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                                                ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

          Настоящее издание подготовлено в рамках проекта «Машиночитаемый файл 

предметных рубрик по искусству», его цель - создание системы машиночитаемых 

предметных рубрик и их использование в процессе предметизации при составлении 

библиографических записей для электронного каталога (ЭК) и баз данных (БД) 

Российской государственной библиотеки по искусству (РГБИ) и каталогов других 

специализированных библиотек по искусству. 

          РГБИ приступила к работе над формированием машиночитаемых предметных 

рубрик в 1998 г. В составе рабочей группы над темой работали: И.А. Ваганова, О.С. 

Вайсбейн, Т.А. Глазунова, И.В. Груздева, А.А. Колганова, Т.А. Кравченко, Ю.В. 

Майорова, И.Л. Мотроненко, О.Н. Початкина, И.Б. Титунова, Г.М. Чижова. В авторский 

коллектив вошли сотрудники двух отделов – Отдела научной информации (работа с 

аналитической росписью периодических изданий) и Отдела научной обработки  (работа с 

монографическими и сериальными изданиями) и руководители направлений из 

администрации.  

          Данное издание продолжает методическое пособие: Предметно-тематические 

рубрики электронного каталога РГБИ. Раздел «Искусство. Искусствознание», выпушенное 

библиотекой в 2005 г. 

         Основной раздел пособия составляет перечень предметных рубрик, 

сгруппированных в отраслевые разделы, соответствующие различным видам искусства:  

«Музыка», «Зрелищные искусства» («Хореографическое искусство», «Танец», «Театр», 

«Театрализованные представления», «Цирковое искусство», «Эстрадное искусство»), 

«Любительское/самодеятельное творчество», «Киноискусство», «Радиовещание 

художественное», «Телевидение художественное», а также «Праздники».  

          Издание включает Методические рекомендации по использованию предметных 

рубрик в процессе предметизации документов по музыке и зрелищным искусствам. 

         Справочный аппарат пособия состоит из следующих приложений: «Темы, образы, 

сюжеты», «Список реляторов»,  «Имя лица» и «Имя + Заглавие»: формальные и 

тематические подзаголовки», «Формальные подзаголовки», «Тематические 

подзаголовки». Издание снабжено     алфавитно-предметным указателем рубрик и 

глоссарием, в котором даны определения понятий, включенные в рубрики. 

          Составители благодарят за полученные в процессе работы над Рубрикатором 

замечания и предложения сотрудников Российской Государственной библиотеки, 
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Российской Национальной библиотеки, Государственного института искусствознания, 

Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).   

          Рубрики представлены с полями и подполями, принятыми в Российском формате 

машиночитаемой каталогизации (RUSMARC). 

    Большую помощь в подготовке данного рубрикатора оказали сотрудники 

Национальной Службы ведения форматов RUSMARC и Российской Национальной 

библиотеки (Сектор систематизации и предметизации, группа культуры): кандидат 

педагогических наук Селиванова Юлия Геннадиевна, кандидат химических наук 

Никольцева Надежда Петровна,  Васильева Галина Николаевна, Беспрозванная Ирина 

Михайловна; начальник Управления, заведующий отделом нотных изданий и 

звукозаписей Российской государственной библиотеки Семенюк Алла Алексеевна; 

заведущая информационно-библиографическим отделом Научной музыкальной 

библиотеки им. С.И. Танеева Степанова Юлия Александровна; кандидат 

искусствоведения, ведущий научный сотрудник Отдела театра Государственного 

института искусствоведения Суриц Елизавета Яковлевна; доктор искусствоведения, 

ведущий научный сотрудник Отдела массовых жанров и сценического искусства Макаров 

Сергей Михайлович; режиссер, профессор РАТИ-ГИТИС Бармак Александр 

Александрович; доцент РАТИ-ГИТИС Якушкина Ольга Дмитриевна; кандидат 

искусствоведения, научный сотрудник Архивно-рукописного отдела Государственного 

центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки Мартынова Светлана 

Сергеевна; балетный критик, преподаватель истории балета Майниеце Виолетта 

Александровна; сценограф, художник технолог Васильева Ольга Евгеньевна; сценограф, 

художник Васильева Наталия Георгиевна; театральный критик  Зайонц Марина 

Григорьевна. 

 

          Составители искренне благодарны коллегам за профессиональную помощь. 
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                                                           ВВЕДЕНИЕ.  

                              

                                   МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

                Основные положения методики предметизации 

 

Основные положения методики предметизации в Российской государственной 

библиотеки по искусству (РГБИ) базируются на принципах, лежащих в основе любой 

предметизационной системы.  Методическое пособие составлено в соответствии с 

разработками  и рекомендациями Российской Национальной библиотеки и Библиотеки 

Конгресса США. При этом в своей работе над рубрикатором составители использовали  

методические разработки и многолетний опыт, накопленный библиотекой с 1930-х гг. при 

ведении Предметного каталога и предметно-систематических картотек библиотеки. 

 

 Для  формализованного отображения содержания документа используется 

искусственный информационно-поисковый язык (ИПЯ), который является 

контролируемым языком предкоординатного типа. Основным элементом ИПЯ служит 

предметная рубрика (ПР), представляющая собой "краткую формулировку темы на 

естественном языке" (ГОСТ 7.74-96, 5.1). Как унифицированное языковое выражение ПР 

используется для обеспечения контролируемого доступа к содержанию документа. 

Предметные рубрики состоят из  лексических единиц (ЛЕ),  представляющих собой 

последовательность слов и словосочетаний, аббревиатур, дат, общепринятых сокращений, 

цифр и специальных символов, принятую в естественном языке для обозначения 

определенного понятия. ЛЕ является минимальной единицей ИПЯ.  

В РГБИ предметизируются следующие виды документов: 

         - монографии; 

         - сборники; 

         - альбомы; 

         - статьи из периодических изданий; 

         - электронные издания; 

         - микроформы. 

 

Процесс предметизации включает: 

        - анализ содержания документа; 

        - определение основных тем в документе; 
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        - представление отобранных тем с помощью терминов индексирования в 

           соответствии с правилами использования языка предметных рубрик. 

  

          Принципы построения и  структура предметной рубрики 

 

 Для предметизации литературы в Российской государственной библиотеке по 

искусству используются несколько видов предметных рубрик в соответствии с ГОСТом 

7.74-96: 

     - простая предметная рубрика – "предметная рубрика, состоящая из одной 

лексической единицы" (п. 5.4.),  она всегда однозначна и отражает общее понятие о 

предмете каталогизируемого документа, присваивается каталогизируемому документу 

при предметизации общих работ, то есть документов, в  которых предмет рассматривается 

в целом. 

 

           Например: 

           606: $aТеатральное образование 

           606: $aМелодия  

 

           - сложная предметная рубрика – состоит из нескольких лексических единиц.  

 

           Например: 

           606: $aКомпозиторское творчество$xМузыкальная импровизация 

           606: $aТанец$xПрирода и специфика 

 

           Сложная предметная рубрика применяется в нескольких формах:   

 

           многочленная предметная рубрика – состоит из нескольких лексических единиц: 

заголовка предметной рубрики и подзаголовков, отделенных друг от друга 

разделительным знаком. 

 

           Например: 

           606: $aТеатр$xКадры$xОплата труда$yКарелия, Республика$z1950 - 1960-е гг. 

           606: $aАрт-терапия$xТанец$xИспользование 

  



 

 7 

           описательная предметная рубрика – "сложная предметная рубрика, в которой 

комбинация лексических единиц, чаще всего, отделенных друг от друга предлогами и 

союзами, представлена в виде единого словосочетания" (п. 5.8.). По своей формулировке 

описательные предметные рубрики более близки к естественному языку. Однако их 

использование при автоматизированной обработке документов нежелательно. 

Описательные предметные рубрики используются в тех случаях, когда их формулировки 

являются устоявшимися словосочетаниями. 

 

           Например: 

           606: $aУсловность и жизнеподобие в театре 

           606: $aПространство и время в театре 

 

           комбинированная предметная рубрика – "многочленная предметная рубрика, 

включающая элементы, построенные как описательные предметные" (п. 5.9.). 

   

           Например: 

           606: $aТанец людей с ограниченными возможностями  

                       здоровья$xИстория$yРоссийская Федерация$zкон. 20 – нач. 21 вв. 

 

                                     Грамматический состав предметных рубрик 

                        

 Заголовок предметной рубрики 

         Основной языковой формой для выражения самых разных понятий в ПР являются 

имена существительные. В дополнение к ним используются: прилагательные, наречия, 

числительные, предлоги, союзы и служебные слова. Наличие существительного 

обязательно. Существительные употребляются как в единственном, так и во 

множественном числе.  

В единственном числе существительные употребляются: 

- если данный термин не используется во множественном числе; 

         - в рубриках, которые отражают названия видов и отраслей искусства, организаций, 

учреждений, индивидуальных предметов, собственных имен и теоретические понятия. В 

остальных случаях используется множественное число. Выбор грамматической формы 

зависит от аспекта рассмотрения предмета. 

 

         Например: 
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         606: $aТеатр$xСтили и направления 

         606: $aТеатр$xФорма и содержание  

                     (речь идет о театре как виде искусства), 

                                             но 

         606: $aТеатры$xТехническое оборудование  

         606: $aТеатры$xХудожественно-постановочная часть  

                     (речь идет о театрах как учреждениях культуры). 

 

          При формулировании Заголовка предметных рубрик используется прямой 

порядок слов. В отдельных случаях с целью выведения  слова, несущего максимальную 

смысловую нагрузку, в позицию ведущего слова предметной рубрики используется прием 

инверсии. 

         Инверсия применяется: 

         1) как правило, в отношении так называемых "нехарактерных" прилагательных. 

 

    Например:   

   606: $aСценическое пространство  

                                  но 

    606: $aИгровое пространство внесценическое 

 

2) при использовании географических названий в качестве заголовков предметных 

    рубрик, если они содержат имена собственные. 

 

Например: 

607:  $aЛаптевых море; 

 

3) в предметных рубриках, содержащих названия театров, музеев, усадеб,  

    фестивалей и т.д., а также имена собственные. 

 

   Например: 

   601: $a"Шаляпин-опера", театр$cМосква, город$z2000-е гг. 

         601: $a"Действующие лица", всероссийский драматургический конкурс$d4$eМосква, 

                     город$f2006 

   601: $a"Виртуозы Москвы", государственный камерный оркестр$cМосква, 

                     город$z2000-е гг. 
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          Инверсия не применяется: 

    1) если заголовок предметной рубрики является термином 

 

     Например: 

     606: $aСистема Станиславского 

     606: $aКлассический танец  

 

          2) если содержание предмета выражено прилагательным. Прилагательное 

              конкретизирует значение существительного, которое без определяющего 

              прилагательного является общим и абстрактным. 

 

      Например: 

      606: $aХореографическое искусство 

     606: $aТеатральное пространство 

 

 Правила применения инверсии распространяются также и на подзаголовки 

предметных рубрик.  

 

Формулирование заголовка предметной рубрики (выбор ведущего слова, применение 

инверсии) определяется в первую очередь тем, как термин сформулирован в авторитетных 

источниках (энциклопедии, словари, справочники, учебники и учебные программы 

последних лет издания,  современные научные исследования, терминологические ГОСТы 

и т.д.). Это обеспечивает единообразное представление ПР. Если в авторитетных 

источниках для нового термина еще не выработана общепринятая норма, заголовок 

формулируется по приведенным выше правилам инверсии.  

 

После определения нормативного термина для ПР от других возможных 

вариативных форм поискового термина делаются отсылки  к принятой форме: "см.". Это 

термины с применением инверсии или без нее, синонимы, аббревиатуры, формы с 

различным написанием, устаревшие формы, различные варианты написаний имен 

собственных и т.д. 

 

         Например: 

        606: $aИнтерлюдия см. 606: $aИнтермедия 
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Таким образом в списке ПР отражаются все возможные формы термина, под 

которыми пользователь мог бы искать данную тему, с отсылкой к единственному 

принятому варианту.  

Ссылки «см. также» используются для выражения связей различных видов: 

иерархических, родо-видовых, отношений «часть  - целое», отношений «частный случай», 

полииерархических и ассоциативных отношений. 

  

         Например: 

         606: $aКатарсис см. также 606: $aТрагическое в театре 

606: $aТрагическое в театре  см. также  606: $aКатарсис 

 

Для обозначения понятия в качестве авторитетного заголовка предметной рубрики 

должен быть выбран термин, понимаемый однозначно. Если термин используется в 

разных областях знания, в том числе искусствознания, то необходимо уточнять его 

значение. Для этой цели используется релятор –  уточнение, записанное в круглых 

скобках, например (театр), (фольклор), (музыка), (киноискусство). Реляторы могут 

применяться для ЛЕ любых категорий.  

Список реляторов см. в Приложении 2.  

 

Подзаголовок предметной рубрики 

 

         К Заголовку предметной рубрики любой категории могут добавляться 

подзаголовки, конкретизирующие предмет, рассматриваемый в каталогизируемом 

документе. "Подзаголовок предметной рубрики –  второй и каждый последующий элемент 

многочленной предметной рубрики, отделяемый от других разделительным знаком" 

(ГОСТ 7.74-96, п. 5.11). Подзаголовки дают возможность более полно раскрыть и 

конкретизировать содержание документа. 

Подзаголовки делятся на тематические, географические, хронологические, 

формальные.  

Тематические подзаголовки  ($x) детально конкретизируют основные характеристики, 

состав, явления, свойства и т.п. предмета, выраженного Заголовком предметной 

рубрики, его связи и отношения с другими предметами.  

Географические подзаголовки  ($y) отражают географический аспект рассмотрения 

предмета в каталогизируемом документе, его связь с определенной территорией. При 
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формулировании географических подзаголовков используются названия, 

зафиксированные в авторитетных источниках: атласах, энциклопедиях последних 

выпусков. К географическим подзаголовкам относятся: географические объекты, 

имеющие собственные географические названия, например, Российская Федерация, 

Франция, Великобритания; географические объекты, названия которых являются 

производными от собственных географических названий; группы стран, выделенные по 

любому признаку: языковому, этническому, социальному и пр., например, исламские 

страны, Европейский Союз. Географические подзаголовки в ПР располагаются после всех 

тематических подзаголовков до хронологических. 

Хронологические подзаголовки ($z) конкретизируют период времени или определенную 

дату, ассоциативно  связанную с предметом, выраженным Заголовком предметной 

рубрики каталогизируемого документа. Хронологические подзаголовки могут 

обозначаться арабскими цифрами и словесными формулировками общепринятых 

названий исторических и археологических эпох и периодов.  

Формальные подзаголовки ($j) отражают характеристику каталогизируемых документов 

по их читательскому назначению, форме изложения текста и виду издания. При 

формировании предметной рубрики формальные подзаголовки всегда ставятся в конце, 

как не относящиеся к содержанию каталогизируемых документов.  

          Список формальных подзаголовков см. в Приложении 4. 

 

          Необходимо учитывать, что отдельные ЛЕ в зависимости от контекста могут 

формировать  сам  Заголовок предметной рубрики, а могут представлять Тематический 

подзаголовок ПР. 

 

     Например: 

     606: $aМузыкальная импровизация 

     606: $aКомпозиторское творчество$xМузыкальная импровизация  

 

         Некоторые подзаголовки могут использоваться и как тематические, и как 

формальные в зависимости от характера материала. 

 

          Например:  

          606: $aЗрелищные искусства$x / $j Периодические издания 

          606: $aЦирковое искусство$x / $j Законодательные материалы 
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Правила сочетаемости элементов в сложной предметной рубрике 

 

 Порядок расположения элементов сложной предметной рубрики, как правило, 

определяется содержанием каталогизируемого документа и строится по принципу 

ограничения объема понятия, выраженного заголовком предметной рубрики. Процесс 

уточнения происходит с помощью подзаголовков, каждый из которых ограничивает объем 

предшествующего заголовка, а все вместе –  сужают объем понятия, выраженного в 

заголовке. Правильность составления сложной предметной рубрики определяется 

реверсивной проверкой, т.е. чтением рубрики от последнего элемента к первому. 

Хронологические, географические и формальные подзаголовки не включаются в 

проверочный цикл. 

 

  Например:  

  606: $aАрт-терапия$xМузыка$xИспользование  

        606: $aСпектакль$xРепетиционный процесс$xЗапись 

 

                                        Структура  отраслевых разделов 

 

           В отраслевых разделах рубрики группируются по проблемно-тематичекому 

признаку. Разделы строятся по единому плану. Каждый раздел состоит из подразделов, 

раскрывающих различные аспекты конкретного вида искусства: теория, история, стили и 

направления, виды и жанры и т.д. Внутри подразделов рубрики чаще всего представлены 

в алфавитном порядке. Исключения составляют отдельные случаи, когда для облегчения 

восприятия содержания подраздела рубрики выстраиваются в логическом порядке (от 

общего к частному, по ассоциативному принципу и пр.). 

 

                                                                Теория 

 

В этом подразделе отражаются: 

1. Литература, посвященная специфике, закономерностям развития и общественной 

роли искусства, проблемам творческого метода и т.п. 

 

     Например: 

     606: $aТеатр$xТеория 

     606: $aЦирковое искусство$xТрадиции и новаторство 

     606: $aХореографическое искусство и общество 
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     606: $aКиноискусство и идеология   

 

2. Литература, посвященная всестороннему изучению процесса художественного 

творчества, раскрытию творческой лаборатории художника. 

 

     Например: 

     606: $aБалетмейстер$xТворческий метод 

     606: $aРежиссер$xРепетиционный метод 

     606: $aУсловность и жизнеподобие в театре 

 

3. Литература, посвященная общим проблемам классификации по видам и жанрам 

искусства, типологии искусства, синтеза искусств. 

 

     Например: 

     606: $aТеатр в системе искусств 

     606: $aМузыка и изобразительное искусство 

 

4. Литература о средствах и приемах художественного выражения, о компонентах 

отдельных видов искусства, о восприятии произведений искусства зрителем или 

слушателем. 

 

     Например: 

     606: $aРитм в танце 

     606: $aМетафора в киноискусстве 

     606: $a«Театр в театре», художественный прием 

 

                                                                        История 

  

1. Для литературы общего характера, охватывающей весь период развития 

отдельных видов искусства от возникновения до наших дней, используется тематический 

подзаголовок «История». 

 

      Например:  

      606: $aЭстрадное искусство$xИстория 
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      Тематический подзаголовок «История» используется также для литературы о 

деятельности отдельных коллективов, организаций и учреждений культуры от момента 

возникновения до наших дней. 

 

             Например: 

      601: $aГосударственный академический Большой театр России$cМосква, 

                  город$xИстория 

 

2.  Для литературы, рассматривающей только определенный период в истории 

искусства страны, региона, конкретной области или населенного пункта, уточняется 

хронология. 

  

      Например: 

     606: $aТеатр$yГреция Древняя  

     606: $aДраматический театр английский$z18 в. 

     606: $aТанец$zПервобытное общество, эпоха 

     606: $aЦирковое искусство$yРСФСР$z1930 – 1940-е гг. 

  

3. Литература об искусстве отдельных народов и этнических групп 

предметизируется следующим образом:  

 

     606: $aТеатр кукол русский  

     606: $aОперный театр французский 

     606: $aМузыка испанская 

     606: $aБалетный театр английский 

         

Если речь идет об искусстве разных народов многонациональной страны, то 

используются следующие формулировки: 

 

     606: $aТеатр$yРоссийская Федерация 

     606: $aКиноискусство$yСССР 

     606: $aЭстрадное искусство$yКанада 

   

Предметная рубрика, отражающая литературу об искусстве отдельных диаспор и 

миграционных сообществ, находящихся в пределах одной страны, формируется  
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следующим образом: 

 

    606: $aДраматический театр еврейский$yБельгия 

             606: $aХореографический театр русский$yФранция 

 

                                              Стили и направления 

 

1. Данный тематический подзаголовок используется только в работах общего 

характера (как в теоретическом, так и в историческом аспектах). 

 

      Например: 

      606: $a  Музыка$xСтили и направления 

 

2. Если материал рассматривается преимущественно в историческом аспекте, в 

частности исследуются стили в искусстве отдельной страны, то рубрика формируется 

следующим образом:  вид искусства – тематический подзаголовок – географический 

подзаголовок 

 

     Например: 

     606: $aТанец$xСтили и направления$yРоссийская Федерация 

 

  3. Для материалов, посвященных определенному стилю или направлению в 

искусстве, заголовок предметной рубрики строится следующим образом: 

     - если речь идет об устоявшемся термине, то он используется без уточнения 

 

        Например: 

        606: $aНеореализм в киноискусстве 

        606: $aМодернизм в театре 

  

      - если термин новый или узкоспециальный, то используется уточнение 

 

         Например: 

         606: $a«Поэтический реализм», течение в киноискусстве$yФранция$z1930-е гг. 

            606: $a"Новая драма", движение в  драматургии и театре$yРоссийская 
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                       Федерация$z2000-е гг. 

                                         

                                          Виды и жанры искусства 

 

  Отдельные виды и жанры искусства со всеми необходимыми подзаголовками: 

тематическими, географическими, хронологическими. 

 

     Например:  

     606: $aНародный танец$xПрирода и специфика 

     606: $aСтудийный театр$y Российская Федерация$z1990-е гг. 

            606: $aВокальная музыка$xВиды, жанры и формы 

     606: $aБульварный театр французский$z1-я пол. 19 в. 

     606: $aАгитационные представления$yСССР$z1920-е гг. 

 

Связи и взаимовлияние в искусстве 

 

Когда в предметизируемом документе речь идет о связях и влиянии друг на друга 

различных видов искусства отдельных  стран и народов, используются (в зависимости  от 

контекста) тематические подзаголовки: «Связи», «Взаимовлияние», «Влияние», «Связи и 

взаимовлияние». Если речь идет о связях  и взаимовлиянии искусства двух стран, то 

указываются страны, национальные признаки, периоды. Рубрики данного типа читаются в 

прямом порядке. При использовании тематического подзаголовка «Влияние» на первом 

месте стоит название страны, искусство которой оказало влияние, а на втором – название 

страны, искусство которой испытало это влияние. 

 

Например:       

606: $aКиноискусство$yВеликобритания$xВлияние$yСССР 

 

            Данная рубрика означает, что речь идет о влиянии киноискусства Великобритании 

на развитие кино в СССР. 

            Если речь идет о связях, влиянии и взаимовлиянии искусства отдельных стран и 

народов, то выстраивается ряд тематических подзаголовков, которые также читаются в 

прямом порядке. 

 

            Например: 
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            606: $aТеатр русский$xСвязи$xТеатр французский$z1990-е гг. 

            606: $aТеатр французский$xСвязи$xТеатр русский$z1990-е гг. 

            606: $aЦирк$yРоссийская Федерация$xСвязи и взаимовлияние$yКитай$z1990-е гг. 

            606: $aЦирк$yКитай$xСвязи и взаимовлияние$yРоссийская Федерация$z1990-е гг. 

            606: $aКиноискусство$yРоссийская Федерация$xВзаимовлияние$yИталия$z1970-е 

                        гг. 

            606: $aКиноискусство$yИталия$xВзаимовлияние$yРоссийскаяФедерация$z1970-е 

                        гг. 

 

            Если идет речь о связях искусства отдельной страны с мировым искусством, то 

используется тематический подзаголовок «Международные связи». 

 

            Например: 

            606: $aМузыка$yРоссийская Федерация$xМеждународные связи 

 

            Если идет речь о связях искусства отдельной страны с искусством конкретного 

континента, то используется географический подзаголовок с названием данного 

континента. 

 

            Например: 

            606: $aКиноискусство$yРоссийская Федерация$xСвязи и взаимовлияние$yЕвропа 

 

            Если речь идет о развитии определенного вида искусства в условиях диаспоры, то 

рубрика формируется следующим образом: 

 

            606: $aТеатр русский$xЗа рубежом$yФранция$z1990-е гг. 

            606: $aТеатр финский$xЗа рубежом$yШвеция$z2000-е гг.    

 

            Если речь идет о гастрольной деятельности коллективов за рубежом,  то 

используется тематический подзаголовок «Гастроли». Если гастроли проходят в одном 

регионе, стране, городе, то в географическом подзаголовке указывается название данного 

региона. 

             

            Например:  

            606: $aТеатр кукол русский советский$xГастроли$yВеликобритания$z1960-е гг. 
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            Если речь идет о зарубежных гастролях по ряду регионов, то используется 

тематический подзаголовок «За рубежом». 

 

             Например: 

             606: $aХореографический театр французский$xЗа рубежом$xГастроли$z1990-е гг. 

 

            Если речь идет о гастролях одного коллектива,  то тематический подзаголовок 

присоединяется к названию данного коллектива. 

 

            Например: 

            601: $aМалый драматический театр – Театр Европы$cСанкт-Петербург, город$xЗа 

                        рубежом$xГастроли$z2000-е гг. 

 

            Если идет речь о работе деятелей отдельных видов литературы и искусства за 

рубежом, то рубрика формируется следующим образом: 

 

           606: $aДеятели изобразительного искусства$xЗа рубежом$xТворчество 

           606: $aДеятели киноискусства$xЗа рубежом$xТворчество 

           606: $aДеятели музыкального искусства$xЗа рубежом$xТворчество 

           606: $aДеятели театра$xЗа рубежом$xТворчество 

           606: $aДеятели хореографического искусства$xЗа рубежом$xТворчество 

           606: $aДеятели циркового искусства$xЗа рубежом$xТворчество 

           606: $aДеятели эстрадного искусства$xЗа рубежом$xТворчество 

 

            Материалы, посвященные постановкам литературных и музыкальных 

произведений за рубежом, предметизируются следующим образом: 

 

             606: $aДраматурги русские$xПроизведения$xЗа рубежом$xПостановки 

             606: $aКомпозиторы французские$xПроизведения$xЗа рубежом$xПостановки 

 

            Если речь идет о постановке произведений в конкретной стране, то используется 

дополнительно географический подзаголовок.  Данные подзаголовки могут относиться и к 

отдельным персоналиям. 

  

            Например: 
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            600: $aЧехов $b А. П. $f 1860 – 1904 $g Антон Павлович$xЗа 

                        рубежом$xПостановки$y Франция $z 2000-е гг. 

 

Темы, образы, сюжеты 

 

          Тематический подзаголовок «Темы, образы, сюжеты» используется во всех разделах 

рубрикатора. 

          Если речь идет о тематике определенного вида или жанра искусства, рубрика 

строится следующим образом: вид или жанр искусства - тематический подзаголовок 

«Темы, образы, сюжеты» - географический и хронологический подзаголовки. 

 

 Например:   

 606: $aХудожественное кино итальянское$xТемы, образы, сюжеты$z1990-е гг.  

 606: $aАусдруктанц$xТемы, образы, сюжеты$yГермания$z1920 - 1940-е гг. 

 606: $aТеатр Но$xТемы, образы, сюжеты 

  

           Для документов, отражающих определенные темы, сюжеты или образы в 

отдельных  видах (жанрах) искусства, рубрика строится следующим образом: 

наименование темы - тематический подзаголовок «Темы, образы, сюжеты» - тематический  

подзаголовок, обозначающий вид или жанр искусства, - географический и  

хронологический подзаголовки. 

   

          Например: 

   606: $aОхота$xТемы, образы, сюжеты$xФотография художественная  

   606: $aЖивотные$xТемы, образы, сюжеты$xАнимационное кино$z1990-е гг. 

 

   Список тем см. в Приложении 1. По мере появления материалов, в которых 

отражаются новые темы и сюжеты, список может пополняться.  

 

         Для документов, отражающих темы, сюжеты или образы, связанные с различными 

коллективами, организациями и т. п.,  в отдельных  видах (жанрах) искусства, рубрика 

строится следующим образом: наименование коллектива - тематический подзаголовок 

«Темы, образы, сюжеты» - тематический  подзаголовок, обозначающий вид или жанр 

искусства, - географический и  хронологический подзаголовки. 
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          Например:   

    601: $a«Битлз», рок-группа$cВеликобритания$xТемы, образы, 

сюжеты$xХореографический театр  

          (о балете "Beatles forever! Битлз навсегда!» по мотивам жизни и творчества 

членов группы и с использованием их музыки) 

 

         Для документов, отражающих темы, образы и сюжеты произведений анонимного 

или коллективного автора в отдельных  видах (жанрах) искусства, рубрика формируется 

следующим образом: заголовок произведения - тематический подзаголовок «Темы, 

образы, сюжеты» - тематический подзаголовок, обозначающий  наименование вида или 

жанра искусства, - географический и хронологический  подзаголовки. 

 

         Например:  

         605: $a«Махабхарата», эпос народов Индии$xТемы, образы, 

                     сюжеты$xДраматический театр 

   (о спектакле по мотивам индийского эпоса, поставленном режиссером П. Бруком в 

 Международном национальном центре театральных исследований в 1970 г.) 

 

        605:$aБиблия$cНовый завет$xТемы, образы, сюжеты$aЖивопись русская$z1880-е гг. 

                        (о цикле картин В.Д. Поленова "Из жизни Христа") 

 

         Для материалов, отражающие географические объекты в отдельных  видах (жанрах) 

искусства, рубрика формируется следующим образом: географическое название - 

тематический подзаголовок «Темы, образы, сюжеты» - тематический подзаголовок, 

обозначающий  наименование вида или жанра искусства, - географический и 

хронологический подзаголовки. 

 

  Например:  

  607: $aМосква, город$xТемы, образы, сюжеты$xФотография художественная  

        Для  документов, отражающих использование различных тем, образов и сюжетов 

произведений одного автора в художественных произведениях других авторов, 

используется поле «Имя лица» как предметная рубрика. 
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                                      Имя лица как предметная рубрика 

 

         Данное поле включает унифицированные тематические подзаголовки (см. 

Приложение 3). В ряде случаев использование тематических подзаголовков требует 

уточнения: 

         -  если в документе рассматривается творчество лица в целом (монография, 

творческий портрет, творческий путь и пр.), то используется тематический подзаголовок 

"Творчество" 

 

         Например:  

         600: $aТовстоногов$bГ. А.$f1915 - 1989$gГеоргий Александрович$xТворчество 

 

         -  если в документе рассматривается творчество лица в не основном для него виде 

искусства, то после тематического подзаголовка "Творчество" используется тематический 

подзаголовок с названием данного вида искусства 

  

          Например: 

          600: $aЮрский$bС. Ю.$f1935$gСергей Юрьевич$xТворчество$xЛитература              

 

          -  если в документе рассматриваются отдельные мотивы, темы, образы и сюжеты 

различных произведений автора,  то рубрика строится следующим образом: имя  лица и 

идентифицирующие сведения - тематический подзаголовок "Произведения" - 

тематический подзаголовок "Темы, образы, сюжеты" 

    

          Например:  

          600: $aБулгаков$bМ. А.$f1891 - 1940$gМихаил Афанасьевич$xПроизведения 

                      $xТемы, образы, сюжеты  

 

          -  если в документе, рассматриваются образы исторических лиц, а также 

литературных, мифологических и фольклорных героев в различных видах искусства, то 

рубрика строится следующим образом: 

 

          600: $aПушкин$bА. С.$f1799 - 1837$gАлександр Сергеевич$xОбраз 
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                      $xХудожественное кино русское$z21 в. 

          600: $aОтелло$cлитературный образ$xХореографический театр 

          600: $aСамсон$cбиблейский образ$xОперный театр французский$z19 в.   

          600: $aМедея$cмифологический образ$xДраматический театр немецкий$z20 в. 

 

         -  если в документе рассматриваются связи конкретного лица с определенным видом 

искусства, то рубрика строится следующим образом: имя  лица и идентифицирующие 

сведения - тематический подзаголовок, обозначающий данный вид искусства, с предлогом 

"и" 

 

         Например:  

         600: $aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич$xи музыка 

  

                        Материалы мемуарного характера, эссе, заметки и пр. 

    

         Если документ представляет собой воспоминания или другие материалы мемуарного 

характера о конкретном лице, то рубрика строится следующим образом: имя лица и 

идентифицирующие сведения - тематический подзаголовок "Воспоминания и записки 

современников".         

         Если документ представляет собой воспоминания или другие материалы мемуарного 

характера самого лица, то рубрика строится следующим образом: имя  лица и 

идентифицирующие сведения - формальный подзаголовок "Воспоминания, записки и т.п." 

 

          Например:  

 

          600: $aЭфрос$bА. В.$f1925 - 1987$gАнатолий Васильевич$xВоспоминания и  

                  записки современников 

                  (воспоминания о режиссере А.В. Эфросе) 

          600: $aЭфрос$bА. В.$f1925 - 1987$gАнатолий Васильевич$jВоспоминания, записки 

                  и т.п. 

                  (воспоминания режиссера А.В. Эфроса) 
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                              Любительское/самодеятельное творчество 

 

           Теория и история развития любительского/самодеятельного  творчества рассматривается во 

многих видах искусства. В данном рубрикаторе решено выделить любительское/самодеятельное  

творчество в самостоятельный раздел. 

           В общем разделе рубрика формируется следующим образом: 

          

          606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество 

          606: $aДетское любительское/самодеятельное творчество 

 

         Если рассматривается материал о любительском творчестве в одном виде искусства, то 

рубрика формируется по следующей модели: вид искусства  - тематический подзаголовок 

«Любительское/самодеятельное творчество» или «Детское любительское/самодеятельное 

творчество»: 

 

         606: $aСкульптура$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

         606: $aКукольный театр$xДетское любительское/самодеятельное творчество 
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МУЗЫКА 

  

606: $aМузыковедение$xМетодология 

 

606: $aМузыковедение$xИстория 

        606: $aМузыкальная критика$xТеория 

        606: $aМузыкальная критика$xИстория 

  

606: $aМузыковедение$xТерминология 

          

606: $aМузыка$xЗвукозапись 

 

606: $aМузыка$x / $jДискография 

 

606: $aМузыкальное образование 

        606: $aВысшее музыкальное образование 

        606: $aСреднее музыкальное образование 

 

606: $aМузыкальное образование$yРоссийская Федерация$zкон. 20 – нач. 21 вв. 

        606: $aИнструментальное исполнительство (фортепиано), специальность 

        606: $aИнструментальное исполнительство (орган), специальность 

        606: $aИнструментальное исполнительство (оркестровые струнные инструменты),  

                специальность 

        606: $aИнструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные инструменты), 

                специальность 

        606: $aИнструментальное исполнительство (оркестровые народные инструменты), 

                специальность 

        606: $aВокальное искусство (академическое пение), специальность   

        606: $aВокальное искусство (народное пение),  специальность 

        606: $aДирижирование (оперно-симфоническим оркестром), специальность 

        606: $aДирижирование (академическим хором), специальность 

        606: $aДирижирование (народным хором), специальность 
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        606: $aДирижирование (военно-духовым оркестром), специальность 

        606: $aКомпозиция, специальность (музыка) 

        606: $aМузыкальное искусство эстрады (инструменты эстрадного оркестра), специальность 

               606: $aМузыкальное искусство эстрады (эстрадно-джазовое пение), специальность 

        606: $aМузыковедение, специальность 

        606: $aЭтномузыкология, специальность 

        606: $aМузыкальная звукорежиссура, специальность 

 

        606: $aВокальное образование 

 

606: $aФилософия музыки 

 

606: $aМузыка$xПроисхождение 

 

606: $aМузыка$xТрадиции и новаторство 

 

606: $aМузыка$xНациональная специфика 

 

606: $aМузыка$xНациональное и интернациональное 

 

606: $aМузыка$xТеория 

        606: $aМузыка$xПрирода и специфика 

        606: $aМузыка$xФункции 

                    (воспитательная, социальная  и др.) 

        606: $aПространство и время в музыке 

                606: $aПространство в музыке 

                606: $aВремя в музыке 

 

        606: $aМузыка$xСодержание и форма 

 

        606: $aМузыкальный образ$xСпецифика 

        606: $aХудожественный метод в музыке 
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        606: $aСемиотика музыки 

                606: $aМузыкальная семантика 

                606: $aМузыкальная символика  

                            (включает числовую музыкальную символику) 

 

606: $aМузыка в системе искусств 

        606: $aМузыка и зрелищные искусства  см. также  606: $aЗрелищные искусства и музыка 

        606: $aМузыка и архитектура  см. также  606: $aАрхитектура и музыка 

        606: $aМузыка и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное искусство и  

                музыка 

                606: $aМузыка и живопись  см. также  606: $aЖивопись и музыка 

        606: $aМузыка и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и музыка  

        606: $aМузыка и литература  см. также  606: $aЛитература и музыка 

                606: $aМузыка и поэзия  см. также  606: $aПоэзия и музыка 

        606: $aМузыка и театр  см. также  606: $aТеатр и музыка 

        606: $aМузыка и танец  см. также  606: $aТанец и музыка 

 

 606: $aМузыка и общество 

         606: $aМузыка и политика 

         606: $aМузыка и идеология 

                 606: $aМузыка$xЦензура  

         606: $aМузыка и слушатель  см. также  606: $aМузыкальная аудитория 

         606: $aМузыка и история 

         606: $aМузыка и культура 

         606: $aМузыка и медиа-среда 

                 606: $aМузыка и средства массовой информации 

                         606: $aМузыка и пресса 

                         606: $aМузыка и радиовещание 

                         606: $aМузыка и телевидение  

                         606: $aМузыка и интернет 

 

         606: $aМузыка и церковь  см. также  606: $aМузыка и религия 

 



 

 28 

606: $aМузыка и власть          

        606: $aМузыка и государство 

 

606: $aМузыка и различные формы общественного сознания 

        606: $aМузыка и философия 

        606: $aМузыка и религия  см. также  606: $aМузыка и церковь 

        606: $aМузыка и мифология 

        606: $aМузыка и ритуал 

        606: $aМузыка и фольклор 

        606: $aМузыка и психология 

        606: $aМузыка и наука 

                606: $aМузыка и научно-технический прогресс 

                606: $aМузыка и математика 

                606: $aМузыка и кибернетика 

                606: $aМузыка и медицина 

                        606: $aАрт-терапия$xМузыка$xИспользование 

                           

606: $aМузыка$xКомпьютерные технологии 

                            

606: $aМузыка$xСтили и направления 

        606: $aАвангардизм в музыке 

        606: $aБарокко в музыке 

        606: $aВеризм в музыке 

        606: $aИмпрессионизм в музыке 

        606: $aКлассицизм  в музыке 

        606: $aМинимализм в музыке 

        606: $aМодерн в музыке  

        606: $aНеобарокко в музыке  

        606: $aНеоклассицизм в музыке  

        606: $aПостмодернизм в музыке 

        606: $aРококо в музыке 

        606: $aРомантизм в музыке 

        606: $aСимволизм в музыке 



 

 29 

        606: $aФутуризм в музыке 

        606: $aЭкспрессионизм в музыке 

 

606: $aКомпозиторское творчество    

        606: $aКомпозиторское творчество$xТехника композиции 

        606: $aКомпозиторское творчество$xМузыкальная импровизация 

        606: $aКомпозиторская режиссура 

 

606: $aМузыкально-теоретические дисциплины 

            (учение о музыкальном произведении и элементах музыки, проблемах теории и техники 

             композиции) 

 

         600: $аМузыка$xТеория$xТрактаты 

 

        606: $aМузыкально-теоретические системы 

        606: $aЧисло и музыка 

        606: $aМузыкальное произведение$xСимметрия, форма 

 

        606: $aЭлементарная теория музыки 

        606: $aЗвуковысотность и лады 

                606: $aИнтервалика 

                606: $aМодальность (музыка)  

                606: $aТональность (музыка) 

                606: $aДиатоника  

                606: $aХроматика (музыка)  

                606: $aПолитональность  

                606: $aДодекафония  

       606: $aМелодика (музыка) 

               606: $aМелодия  

               606: $aМонодия 

        606: $aОрнаментика (музыка) 

        606: $aФигурация  

        606: $aМетрика и ритмика (музыка) 
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        606: $aГармония (музыка) 

                606: $aГенералбас 

                606: $aКаденция (музыка)   

                606: $aМодуляция (музыка)                       

                        606: $aЭнгармонизм 

                606: $aЛинеарность (музыка) 

        606: $aГетерофония  

        606: $aПолифония (музыка) 

                    (собирается литература о полифонии народной музыки, контрапункте, имитации,  

                    каноне, фуге, полифоническом анализе музыкальных произведений) 

                606: $aИмитация (музыка) 

        606: $aМузыкальная форма        

                606: $aМузыкальная форма$xАнализ 

                606: $aМузыкальная форма и музыкальная драматургия 

                606: $aТематизм в музыке 

        606: $aИнструментовка (музыка) 

        606: $aОркестровка  см.  606: $aИнструментовка 

        606: $aАранжировка (музыка)   

        606: $aКомпозиция в музыке 

                606: $aИзоритмия (музыка) 

        606: $aМузыкальная интонация     

        606: $aМузыкальная нотация  

        606: $aНотное письмо  см.  Музыкальная нотация 

                      

606: $aМузыкальная акустика 

        606: $aМузыкальная акустика$xИзмерительная аппаратура 

                    (cобирается литература об аппаратуре для исследования музыкально-акустических 

                     проблем: камертон, сонометр...) 

        606: $aЗвуковые колебания (музыка)$xТеория 

        606: $aАкустика музыкальных систем и строев 

                    (собирается литература о созвучии, свободном строе интонируемой музыки и 

                     музыкальном строе) 

                606: $aСозвучие в музыке 



 

 31 

                            (унисон, мелодические и гармонические интервалы, аккорды, консонанс и  

                            диссонанс) 

        606: $aПевческий голос$xАкустика  

        606: $aМузыкальные инструменты$xАкустика 

        606: $aАкустика психофизиологическая 

 

        606: $aМузыкальное исполнительство и акустика помещений 

        606: $aМузыкальное исполнительство и звукозапись 

 

        606: $aМузыкальное исполнительство и педагогика 

        606: $aМузыкальная педагогика 

        606: $aМузыкальные способности 

                606: $aДети$xМузыкальные способности$xРазвитие                       

                606: $aМетодика преподавания музыки и пения в общеобразовательной школе  см. 

                        606: $aМузыка$xПреподавание$xСредняя школа 

                        606: $aМузыка$xПреподавание$xНачальная школа 

 

        606: $aМузыкальный слух 

                    (собирается литература о развитии музыкального слуха, интонировании, методике 

                    преподавания сольфеджио,  музыкальном диктанте и слуховом анализе) 

                606: $aСольфеджио$xУпражнения 

                606: $aМузыкальный диктант$xУпражнения 

        606: $aМузыкальная память 

        606: $aЧувство музыкального ритма 

        606: $aАккомпанемент 

        606: $aМузыкальная импровизация 

 

        606: $aМузыкальное исполнительство        

        606: $aМузыкальное исполнительство$xТеория 

        606: $aИсполнительский стиль в музыке 

        606: $aМузыкальное исполнительство$xВыразительные средства и приемы 

                    (фразировка, артикуляция, орнаментика, ритмика, метрика, темп, агогика, 

                     динамика, тембровые нюансы)  
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        606: $aМузыкальные произведения$xИзучение 

        606: $aМузыкальные произведения$xИнтерпретация 

        606: $aМузыкальные произведения$xИнструментовка  

        606: $aМузыкальные произведения$xИсполнение 

        606: $aМузыкальные произведения$xМузыкальная реконструкция  

                    (используется как тематический подзаголовок в полях 600, 604 и 605) 

        606: $aМузыкальные произведения$xМузыкальные редакции 

  

                Например:  

                604: $1700#1$aМусоргский$bМ. П.$f1839 - 1881$gМодест Петрович$150010$a"Борис 

                            Годунов"$xМузыкальные редакции  

                600: $aШостакович$bД. Д.$f1906 - 1975$gДмитрий Дмитриевич$xПроизведения других  

                            авторов$xМузыкальные редакции 

 

        606: $a Дирижирование 

 

        606: $aИсполнение аутентичное  см.  606: $aАутентичное исполнение 

        606: $aАутентичное исполнение 

                     

606: $aМузыкально-исторические дисциплины 

        606: $aМузыкальное источниковедение  

        606: $aМузыкальная текстология 

        606: $aМузыкальная палеография 

 

606: $aЭтномузыкология 

606: $aМузыкальная фольклористика  см.  606: $aЭтномузыкология 

606: $aМузыкальная этнография  см.  606: $aЭтномузыкология 

606: $aЭтнография музыкальная  см.  606: $aЭтномузыкология 

 

606: $aМузыкальный фольклор 

 

        Например: 

        606: $aМузыкальный фольклор русский$xИзучение 
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        606: $aМузыкальный фольклор адыгейский 

                                  

606: $aМузыка$xИстория 

 

606: $a  Музыка $z Первобытное общество, эпоха 

 

606: $aМузыкальная культура 

 

606: $aМузыкальная культура$xСвязи и взаимовлияние 

            (методику формирования рубрик этого раздела см. Методические рекомендации) 

        606: $aМузыкальная культура$xВлияние  

        606: $aМузыкальная культура$xВзаимовлияние 

        606: $aМузыкальная культура$xСвязи  

 

606: $aМузыкальная культура$xЭкономика и организация 

        606: $aДеятели музыкального искусства$xСоциально-правовое положение 

        606: $aМузыкальная культура$xКадры   

        606: $aМузыкальная культура$xКадры$xОплата труда  

        606: $aМузыкальная культура$xКадры$xТрудоустройство 

 

        606: $aМузыкальная культура$xМаркетинг 

        606: $aМузыкальная культура$xМенеджмент 

                606: $aМузыкальная культура$xПланирование 

                606: $aМузыкальная культура$xПродюсерство 

                606: $aМузыкальная культура$xФинансирование 

                606: $aМузыкальная культура$xСтатистика  

 

606: $aМузыкальная культура$x / $jЗаконодательные материалы 

        606: $aМузыкальная культура$x / $jЗаконопроекты 

        606: $aМузыкальная культура$xТрудовое право 

        606: $aМузыкальная культура$xАвторское право и смежные права 

 

606: $aМузыкальная культура$xОбщества и объединения 
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606: $aМузыкальная культура$xУчреждения и организации          

        606: $aФилармонии 

        606: $aКонцертные организации 

        606: $aМузыкальные издательства 

                606: $aНотопечатание 

        606: $aМузыкальные архивы 

        606: $aМузыкальные библиотеки 

        606: $aМузыкальные клубы 

        606: $aМузыкальные кружки 

        606: $aМузыкальные музеи  

        606: $aМузыкальные фонды 

        606: $aФирмы звукозаписи 

        606: $aСтудии звукозаписи 

 

606: $aМузыкальная культура$xПремии и награждения 

 

606: $aМузыкальная культура$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

606: $aМузыкальная культура$x / $jДокументы и материалы 

 

        601: $aНаименование организации$xКоллоквиумы 

        601: $aНаименование организации$xКонгрессы 

        601: $aНаименование организации$xКонференции 

        601: $aНаименование организации$x«Круглые столы» 

        601: $aНаименование организации$xСеминары 

        601: $aНаименование организации$xСовещания 

        601: $aНаименование организации$xСъезды 

        601: $aНаименование организации$jТруды 

        601: $aНаименование организации$xФорумы 

 

606: $aМузыка$xФестивали и конкурсы 

 

606: $aПраздники песни 
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606: $aПевческие праздники  см.  606: $aПраздники песни 

 

606: $aМузыка$xТемы, образы, сюжеты 

 

606: $aМузыка$xВиды, жанры и формы  

 

606: $aПрограммная музыка 

 

606: $aВокальная музыка 

        606: $aВокальная музыка$xИстория 

        606: $aКастраты-певцы 

            

606: $aВокальная музыка$xВиды, жанры  и формы 

        606: $aКамерная вокальная музыка 

        606: $aПесня 

                606: $aАвторская песня 

                606: $aБлатная песня  см. также  606: $aТюремная песня 

                606: $aВоенная песня 

                606: $aГородская песня 

                606: $aИсторическая песня 

                606: $aЛирическая песня 

                606: $aМассовая песня 

                606: $aПатриотическая песня 

                606: $aПолитическая песня 

                606: $aПролетарская песня 

                606: $aРабочая песня 

                606: $aРеволюционная песня 

                606: $aСолдатская песня 

                606: $aТюремная песня  см. также  606: $aБлатная песня 

                606: $aЭстрадная песня  

 

                606: $aМолодежная песня 

                606: $aКомсомольская песня 
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                606: $aСтуденческая песня 

                606: $aТуристическая песня 

                 

               606: $aДетская песня 

               606: $aКолыбельная песня 

               606: $aПионерская песня 

 

               606: $aНародная песня 

 

               606: $aБатрацкая песня 

               606: $aИгровая песня 

               606: $aКалендарная песня 

               606: $aКорильная песня 

               606: $aОбрядовая песня 

               606: $aПлясовая песня 

               606: $aПоминальная песня 

               606: $aРекрутская песня 

               606: $aСвадебная песня 

               606: $aТрудовая песня 

               606: $aХороводная песня 

               606: $aХулительная песня 

 

               606: $aДуховная песня 

                       606: $aДуховный стих 

 

               606: $aОратория 

               606: $aКантата  

               606: $aРоманс 

                       606: $aБытовой романс 

                       606: $aГородской романс  

                       606: $aЦыганский романс 

   

               606: $aАрия 
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               606: $aВокально-инструментальный концерт 

 

               606: $aВокальные ансамбли 

 

606: $aХоровая музыка 

 

606: $aХоровое искусство см. 606: $aХоровое пение 

 

606: $aХоровое пение 

        606: $aХороведение 

        606: $aХоровое дирижирование 

    

        606: $aХоровые коллективы 

        606: $aСмешанный хор 

        606: $aОднородный хор         

                606: $aЖенский хор 

                606: $aМужской хор 

        606: $aНародный хор 

        606: $aОперный хор 

        606: $aДетский хор 

        606: $aХор юношей 

        606: $aХор мальчиков 

 

606: $aСольное пение  

        606: $aСольное пение$xИстория 

        606: $aСольное пение$xПреподавание 

        606: $aСольное пение$xВыразительности средства и приемы 

        606: $aПевческий голос$xГигиена 

        606: $aПевческий голос$xПостановка 

                    (собирается литература о звукообразовании и технике дыхания) 

                606: $aПевческий голос$xДыхание 

                606: $aПение и речь 

        606: $aПевческий голос$xАкустика   



 

 38 

 

606: $aИнструментальная музыка 

                                     

606: $aИнструментальная музыка$xВиды, жанры и формы 

        606: $aСимфоническая музыка    

                606: $aСимфония 

                606: $aСимфониетта 

        606: $aСоната   

                606: $aСонатина 

        606: $aКонцерт 

                606: $aИнструментальный концерт 

        606: $aСюита 

        606: $aФуга 

                    (собирается литература также о токкатах с фугами, фантазиях с фугами,  

                    прелюдиях с фугами, хоральных прелюдиях, канонах, инвенциях и т. п.)           

        606: $aСимфоническая поэма 

        606: $aСимфоническая картина 

        606: $aФантазия (музыка)  

        606: $aРапсодия (музыка) 

        606: $aБаллада (музыка)  

        606: $aЛегенда (музыка) 

        606: $aУвертюра концертная  

        606: $aВариация (музыка) 

        606: $aРондо (музыка) 

        606: $aСкерцо 

        606: $aМузыкальные произведения малых форм 

                606: $aКонцертный этюд  

                606: $aПрелюдия 

                606: $aНоктюрн и серенада 

                606: $aИнтермеццо 

                606: $aКаприччио (музыка) 

 

        606: $aОркестровое дирижирование 
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                606: $aДирижер$xРабота с партитурой 

                606: $aСимфонический оркестр$xДирижирование 

                        606: $aСимфонический оркестр$xИнструменты 

                        606: $aСимфонический оркестр$xРепертуар 

                        606: $aСимфонический оркестр$xКонцертная деятельность 

                        606: $aСимфонический оркестр$xКадры 

                606: $aЭстрадный оркестр 

                        606: $aЭстрадно-джазовый оркестр 

                606: $aДжазовый оркестр  

                606: $aОркестр народных инструментов 

                606: $aСалонный оркестр 

                606: $aДуховой оркестр 

                        606: $aВоенный оркестр 

  

        606: $aИнструментальные ансамбли 

        606: $aКамерные инструментальные ансамбли  

         

             606: $aМузыкальные инструменты  

                    (литература общего характера) 

                606: $aМузыкальные инструменты$xКлассификации 

                606: $aМузыкальные инструменты$xАкустика 

   

                606: $aСтаринные музыкальные инструменты  

                            (собирается литература общего характера; старинные инструменты, 

                            относящиеся к отдельным классификационным группам смотри 

                            соответственно в рубриках  606: $aКлавишные инструменты и т. д.) 

                606: $aНародные музыкальные инструменты  

                            (собирается литература общего характера о народных инструментах, 

                             относящихся к разным или к отдельным классификационным 

                             группам; отдельные народные  инструменты смотри  соответственно в рубриках 

                             606: $aКлавишные  инструменты и т.д.) 

               606: $aМузыкальные инструменты коллекционные 
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                606: $aМузыкальный инструмент$xИсполнительство 

                606: $aМузыкальный инструмент$xТехника игры 

                606: $aМузыкальный инструмент$xМузыкальные произведения 

                606: $aМузыкальный инструмент$xИзготовление 

                606: $aМузыкальный инструмент$xИзготовители 

                606: $aМузыкальный инструмент$xМарки$xСерийные номера 

                        Например: 

 

                        606: $aФортепиано$xИсполнительство 

                        606: $aСкрипка$xМузыкальные произведения 

 

                606: $aКлавишные инструменты  

                        606: $aАккордеон 

                        606: $aБандонеон 

                        606: $aБаян 

                        606: $aГармоника                                

                                    (собираются также общие работы о разновидностях диатонических и 

                                     хроматических гармоник)                        

                        606: $aКлавесин 

                        606: $aКлавикорд 

                        606: $aКонцертина                                  

                        606: $aОрган, музыкальный инструмент 

                        606: $aСпинет  

                        606: $aФисгармония 

                        606: $aФортепиано 

                        606: $aЧембало см. 606: $aКлавесин 

                606: $aСмычковые инструменты  

                        606: $aАльт, музыкальный инструмент 

                        606: $aВиолончель 

                        606: $aВиолы  

                                    (собирается также материал о виоле д'аморе, виоле да гамба и др.) 

                        606: $aКеманча 

                        606: $aКобыз   
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                        606: $aКонтрабас 

                        606: $aСкрипка 

                606: $aЩипковые инструменты  

                       606: $aАрфа 

                       606: $aБалалайка 

                       606: $aБандура 

                       606: $aБанждо 

                       606: $aГитара 

                       606: $aГусли 

                       606: $aДомбра 

                       606: $aДомра 

                       606: $aДутар 

                       606: $aКантеле 

                       606: $aКобза 

                       606: $aКомуз, музыкальный инструмент 

                       606: $aЛютня 

                       606: $aМандолина 

                       606: $aТар, музыкальный инструмент     

                       606: $aЦистра 

                       606: $aЦитра 

               606: $aДуховые инструменты                       

                       606: $aДуховые инструменты деревянные 

                               606: $aАнглийский рожок 

                               606: $aГобой                              

                               606: $aКларнет 

                               606: $aФагот 

                               606: $aФлейта 

                       606: $aДуховые инструменты медные  

                                606: $aБомбардоне 

                                606: $aБюгельгорн. Флюгельгорн 

                                606: $aВалторна 

                                606: $aВолынка 

                                606: $aГеликон, музыкальный инструмент 
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                                606: $aГубная гармоника 

                                606: $aЖалейка 

                                606: $aКорнет, музыкальный инструмент 

                                606: $aОкарина 

                                606: $aРожок, музыкальный инструмент 

                                606: $aСаксгорны  

                                606: $aСаксофон 

                                606: $aТромбон 

                                606: $aТруба 

                                606: $aТуба 

                606: $aУдарные инструменты                        

                        606: $aБарабан, музыкальный инструмент 

                        606: $aКолокола 

                        606: $aКсилофон 

                        606: $aЛитавры 

                        606: $aЦимбалы 

                        606: $aЧелеста 

                606: $aЭлектрические музыкальные инструменты 

                        606: $aОрган электронный 

                606: $aМеханические музыкальные инструменты 

                        606: $aМузыкальные шкатулки 

                        606: $aШарманки 

 

   606: $aВокально-симфоническая музыка  

           606: $aДуховная кантата 

           606: $aКантата 

                      (также собирается литература о вокально-симфонических циклах, одах, 

                       поэмах и др.) 

 

           606: $aМесса 

           606: $aОратория 

           606: $aПассионы 

           606: $aРеквием 
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606: $aСценическая музыка 

        606: $aСценическая музыка$xВиды, жанры и формы 

                606: $aОперная музыка 

                        606: $aКомическая опера 

                        606: $aЗингшпиль 

                        606: $aОпера-сериа 

                        606: $aОпера-буфф 

                606: $aБалетная музыка          

                606: $aМузыка оперетты и мюзикла                               

                606: $aМузыка к драматическим произведениям и театральным постановкам                              

                606: $aМузыка к радиопостановкам 

               606: $aМузыка к телевизионным постановкам 

 

606: $aКиномузыка 

        606: $aСаундтрек 

 

 606: $aГимны                

         606: $aГосударственный гимн 

         606: $aНациональные гимны 

         606: $aРелигиозные и духовные гимны 

         606: $aСтуденческие гимны 

 

606: $aЦеремониальная музыка  см. также  606: $aМаршевая музыка 

 

606: $aПрикладная музыка 

         606: $aСигнальная музыка          

         606: $aМаршевая музыка 

         606: $aМаршевая музыка  см. также  606: $aВоенная музыка 

         606: $aМаршевая музыка  см. также  606: $aЦеремониальная музыка 

 

         606: $aХореографические упражнения$xМузыкальное сопровождение 

         606: $aСпортивные упражнения$xМузыкальное сопровождение 
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         606: $aИгры$xМузыкальное сопровождение 

 

606: $aФункциональная музыка  см.  606: $aПрикладная музыка 

  

606: $aВоенная музыка  см. также  606: $aМаршевая музыка 

            (собирается литература общего характера)  

 

606: $aЭстрадная музыка  

 

606: $aРок-музыка 

        606: $aРок-музыка$xСтили и направления 

                606: $aАрт-рок 

                606: $aБард-рок 

                606: $aПанк-рок 

               606: $aРок-н-ролл 

               606: $aФолк-рок 

               606: $aХард-рок 

               606: $aХеви-метал 

 

               606: $aРок-группы 

 

606: $aДжазовая музыка 

  

606: $aДжаз  см.  606: $aДжазовая музыка 

 

606: $aТанцевальная музыка  

  

606: $aЛегкая музыка  см.  606: $aЭстрадная музыка  

 

606: $aЛегкая музыка  см.  606: $aДжазовая музыка 

 

606: $aЛегкая музыка см. 606: $aТанцевальная музыка 
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606: $aСалонная музыка  

 

606: $aТехническая и конкретная музыка  

 

606: $aЭлектронная музыка 

  

606: $aДетская музыка 

   

606: $aКультовая и духовная музыка 

        606: $aЦерковная музыка 

 

606: $aЦветомузыка 

606: $aКомпьютерная музыка  

606: $aИнтерактивная музыка 

606: $aВизуальная музыка 

606: $aСтохастическая музыка компьютерная 

606: $aКомпьютерная алгоритмическая музыка 

606: $aЭкспериментальная музыка 

 

606: $aБиомузыка 

 

Либретто и тексты к музыкальным произведениям 

         606: $aВокальные произведения$xТексты 

         (собираются сборники текстов, на которые написана музыка) 

         606: $aВокально-симфонические произведения$xТексты          

         606: $aБалет$xЛибретто$xТекст 

         606: $aБалет$xЛибретто$xСценарий  

         606: $aМюзикл$xЛибретто$xТекст  

         606: $aМюзикл$xЛибретто$xСценарий 

         606: $aМюзикл$xЛибретто краткие   

         606: $aОпера$xЛибретто$xТекст 

         606: $aОпера$xЛибретто$xСценарий 

         606: $aОпера$xЛибретто краткие 
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         606: $aОперетта$xЛибретто$xТекст 

         606: $aОперетта$xЛибретто$xСценарий 

         606: $aОперетта$xЛибретто краткие     

          

606: $aМузыкальная эстетика 

        606: $aМузыка$xЭстетическое воспитание 

 

606: $aСоциология музыки  

        606: $aМузыкальная аудитория  см. также  606: $aМузыка  и слушатель            

        606: $aМузыкальная аудитория$xМаркетинговые исследования 

        606: $aМузыкальная аудитория$xСоциологические исследования 

 

606: $aМузыка$x / $jПериодические издания 

 

606: $aПсихология музыки 

        606: $aЦветовой слух 

        606: $aЦветовая синестезия  см.  606: $aЦветовой слух 

 

606: $aПсихология музыкального творчества 

 

606: $aМузыкальные технологии 

        606: $aМузыкальные компьютерные технологии 

        606: $aСветовые технологии 
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ЗРЕЛИЩНЫЕ ИСКУССТВА 

 

606: $aЗрелищные искусства$xТеория 

        606: $aЗрелищные искусства и общество 

        606: $aЗрелищные искусства в системе искусств 

        606: $aЗрелищные искусства и различные формы общественного сознания 

 

        606: $aЗрелищные искусства$xТрадиции и новаторство     

   

        606: $aЗрелищные искусства$xНациональное и интернациональное 

   

        606: $aЗрелищные искусства$xСвязи и взаимовлияние 

                    (методику формирования рубрик этого раздела см. Методические рекомендации) 

 

                606: $aЗрелищные искусства$xВзаимовлияние  

                606: $aЗрелищные искусства$xВлияние 

                606: $aЗрелищные искусства$xСвязи  

 

        606: $aЗрелищные искусства$xСтили и направления 

 

606: $aЗрелищные искусства$xИстория 

 

       606: $aЗрелищные искусства$xЭкономика и организация 

          

       606: $aЗрелищные искусства$x / $jЗаконодательные материалы 

 

       606: $aЗрелищные искусства$xОбщества и объединения 

 

       606: $aЗрелищные искусства$xУчреждения и организации 

 

       606: $aЗрелищные искусства$xФестивали и конкурсы 

 

       606: $aЗрелищные искусства$xПремии и награждения 
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       606: $aЗрелищные искусства$x / $jСъезды,  совещания и т.п. 

       606: $aЗрелищные искусства$x / $jДокументы и материалы 

 

       601: $aНаименование организации$xКоллоквиумы 

       601: $aНаименование организации$xКонгрессы 

       601: $aНаименование организации$xКонференции 

       601: $aНаименование организации$x«Круглые столы» 

       601: $aНаименование организации$xСеминары 

       601: $aНаименование организации$xСовещания 

       601: $aНаименование организации$xСъезды 

       601: $aНаименование организации$jТруды 

       601: $aНаименование организации$xФорумы 

 

       606: $aЗрелищные искусства$xВиды и жанры 

 

       606: $aЗрелищные искусства$xПрофессии и должности 

                  (по мере появления материала список профессий может расширяться) 

               606: $aАккомпаниаторы 

               606: $aАкробаты 

               606: $aАктеры  

               606: $aАктеры кино  см.  606: $aКиноактеры 

               606: $aАктеры театра 

               606: $aАктеры-кукольники 

               606: $aАниматоры 

               606: $aАртисты миманса 

               606: $aБалетмейстеры           

          606: $aБалетмейстеры-репетиторы 

               606: $aБилетеры 

               606: $aБутафоры 

               606: $aВедущие праздников  

          606: $aВедущие шоу-программ  

               606: $aГримеры 

               606: $aДи-джеи           
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               606: $aДиректора кинокартин 

               606: $aДиректора театров 

               606: $aДирижеры 

               606: $aДрессировщики 

               606: $aЗаведующие литературной частью театра 

               606: $aЗаведующие художественно-постановочной частью театра 

               606: $aЗвукооператоры 

               606: $aЗвукорежиссеры  

               606: $aИллюзионисты 

               606: $aИнспектора манежа 

               606: $aКаскадеры           

               606: $aКиноактеры 

               606: $aКиноведы 

               606: $aКинодраматурги 

               606: $aКинооператоры  

               606: $aКинопродюсеры 

               606: $aКинорежиссеры 

               606: $aКлоуны 

          606: $aКонцертмейстеры     

               606: $aКостюмеры 

          606: $aЛазер-джеи 

          606: $aМонтажеры 

          606: $aМузыкальные продюсеры            

               606: $aОсветители 

               606: $aПомощники режиссера  

               606: $aПродюсеры  см. также  606: $aКинопродюсеры  

               606: $aПродюсеры  см. также  606: $aМузыкальные продюсеры  

               606: $aПродюсеры  см. также  606: $aТеатральные продюсеры           

               606: $aРабочие сцены 

               606: $aРежиссеры  см. также  606: $aРежиссеры театра                  

               606: $aРежиссеры  см. также  606: $aКинорежиссеры 

               606: $aРежиссеры театра 

               606: $aРеквизиторы 
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               606: $aРуководители литературно-драматургической частью театра  см. 

                           606: $aЗаведующие литературной частью театра 

               606: $aСценографы  см.  606: $aХудожники театра 

          606: $aТанцовщики 

          606: $aТеатральные продюсеры  

          606: $aТеатральные художники  см.  606: $aХудожники театра               

          606: $aТеатроведы                             

               606: $aУниформисты                

               606: $aХореографы  см.  606: $aБалетмейстеры 

               606: $aХореологи 

               606: $aХормейстеры         

               606: $aХудожники кино 

               606: $aХудожники по костюмам 

               606: $aХудожники по свету 

               606: $aХудожники театра 

               606: $aХудожники-декораторы 

               606: $aХудожники-кукольники 

               606: $aХудожники-мультипликаторы 

               606: $aХудожники-постановщики  см.  606: $aХудожники театра 

               606: $aХудожники-технологи по костюмам 

               606: $aХудожники-технологи сцены 

               606: $aШоумены 

               606: $aШпрехшталмейстеры  см.  606: $aИнспектора манежа 

 

606: $aЗрелищные искусства$x / $j Периодические издания 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

 

606: $aХореографическое искусство$xИсториография 

606: $aХореографическое искусство$xИсточниковедение 

606: $aХореографическое искусство$xТерминология 

 

606: $aБалетоведение$xМетодология 

     606: $aБалетоведение$xКультурно-исторический метод 

     606: $aБалетоведение$xСоциологический метод 

     606: $aБалетоведение$xФормальный метод 

     606: $aБалетоведение$xФеноменологический метод 

     606: $aБалетоведение$xСтруктурный анализ 

     606: $aЭтнохореография 

 

606: $aБалетоведение$xИстория 

 

606: $aБалетная критика 

   606: $aБалетная критика$xТеория 

   606: $aБалетная критика$xИстория 

 

606: $aХореографическое искусство$xНаучно-исследовательская работа 

 

606: $aХореографическое образование 

   606: $aВысшее хореографическое образование 

   606: $aСреднее хореографическое образование 

 

       606: $aХореографическое образование$yРоссийская Федерация$z2000-е гг. 

          606: $aХореографическое исполнительство, специальность  

          606: $aПедагогика балета, специальность 

          606: $aИскусство хореографа, специальность 

          606: $aИстория и теория хореографического искусства, специальность 

          606: $aКонцертмейстер балета, специальность 
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          606: $aПедагогика балета  

 

606: $aХореографическое искусство$xТеория 

   606: $aХореология  

               (один из современных методов хореографического творчества и изучения 

                танцевального искусства) 

 

   606: $aХореографическое искусство$xПрирода и специфика 

   606: $aХореографическое искусство$xПроисхождение  

   606: $aХореографическое искусство$xФункции  

               (эстетическая, воспитательная, психотерапевтическая и др.) 

 

   606: $aХореографический образ 

 

606: $aХореографическое искусство в системе искусств 

   606: $aХореографическое искусство и музыка  см. также  606: $aМузыка и хореографическое  

               искусство 

   606: $aХореографическое искусство и театр  см. также  606: $aТеатр и хореографическое 

               искусство 

   606: $aХореографическое искусство и литература  см. также  606: $aЛитература и 

               хореографическое искусство 

    606: $aХореографическое искусство и изобразительное искусство  см. также   

                606: $aИзобразительное искусство и хореографическое искусство 

    606: $aХореографическое искусство и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и 

                хореографическое искусство 

    606: $aХореографическое искусство и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое 

            искусство и хореографическое искусство 

    606: $aХореографическое искусство и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное 

                искусство и хореографическое искусство 

    606: $aХореографическое искусство и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и 

                хореографическое искусство 

 

606: $aХореографическое искусство и общество 
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   606: $aХореографическое искусство и государство  

   606: $aХореографическое искусство и политика 

   606: $aХореографическое искусство и мораль  

   606: $aХореографическое искусство и культура 

   606: $aХореографическое искусство и мода  

   606: $aХореографическое искусство и спорт 

        606: $aХореографическое искусство и зритель  см. также  606: $aАудитория 

                    хореографического искусства 

        606: $aХореографическое искусство и медиа-среда 

                606: $aХореографическое искусство и средства массовой информации 

            606: $aХореографическое искусство и интернет 

                        606: $aХореографическое искусство и пресса 

                        606: $aХореографическое искусство и радиовещание 

                        606: $aХореографическое искусство и телевидение 

 

   606: $aХореографическое искусство отдельных социальных групп и гендерных общностей 

      606: $aХореографическое искусство сексуальных меньшинств  

                             (собирается материал о труппах, состоящих из танцовщиков-геев, открыто 

                             позиционирующих себя таковыми) 

      606: $aХореографическое искусство$xПроявление феминизма 

 

              606: $aРеклама$xТанец и элементы хореографии  

 

606: $aХореографическое искусство и различные формы общественного сознания 

   606: $aХореографическое искусство и идеология 

   606: $aХореографическое искусство и мифология 

   606: $aХореографическое искусство и религия 

   606: $aХореографическое искусство и антропософия 

                606: $aЭвритмия (хореографическое искусство) 

       606: $aХореографическое искусство и философия 

       606: $aХореографическое искусство и наука  

       606: $aХореографическое искусство и этнография  см.  606: $aЭтнохореография 
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                  606: $aХореографическое искусство$xТрадиции и новаторство 

 

606: $aХореографическое искусство$xНациональная специфика 

 

606: $aХореографическое искусство$xНациональное и интернациональное 

 

606: $aХореографическое искусство$xСодержание и форма  

   606: $aАллегория в хореографическом искусстве 

   606: $aГротеск в хореографическом искусстве 

   606: $aМетафора в хореографическом искусстве 

 

606: $aХореографическое искусство$xСтили и направления 

   606: $aАкадемизм в хореографическом искусстве 

   606: $aБарокко в хореографическом искусстве 

   606: $aКлассицизм в хореографическом искусстве 

   606: $aКонструктивизм в хореографическом искусстве 

   606: $aМинимализм в хореографическом искусстве 

   606: $aНеоромантизм в хореографическом искусстве 

   606: $aПостмодернизм в хореографическом искусстве 

   606: $aРомантизм в хореографическом искусстве 

   606: $aСентиментализм в хореографическом искусстве 

   606: $aЭкспрессионизм в хореографическом искусстве 

 

606: $aБалетмейстерское искусство  

        606: $aБалетмейстер$xТворческий метод 

        606: $aБалетмейстер и танцовщик 

        606: $aБалетмейстер и композитор 

        606: $aБалетмейстер и либреттист 

        606: $aБалетмейстер и художник 

 

606: $aМастерство танцовщика  

   606: $aХореографический текст$xИнтерпретация 

   606: $aТанцовщик$xРабота над образом 
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   606: $aИмпровизация в танце 

   606: $aМимика в танце 

   606: $aТанцевальная пластика 

 

606: $aХореографическое искусство$xТемы, образы, сюжеты 

 

606: $aХореографическое искусство$xСвязи и взаимовлияние 

            (методику формирования рубрик этого раздела см. Методические рекомендации) 

        606: $aХореографическое искусство$xСвязи  

        606: $aХореографическое искусство$xВзаимовлияние  

        606: $aХореографическое искусство$xВлияние 

 

606: $aХореографическое искусство$xИстория 

 

606: $aХореографическое искусство$xЭкономика и организация       

        606: $aДеятели хореографического искусства$xСоциально-правовое положение 

        606: $aХореографическое искусство$xКадры$xОплата труда 

        606: $aХореографическое искусство$xКадры$xТрудоустройство 

 

        606: $aХореографическое искусство$xОхрана труда 

        606: $aХореографическое искусство$xТехника безопасности 

        606: $aХореографическое искусство$xМаркетинг 

        606: $aХореографическое искусство$xМенеджмент 

                606: $aХореографическое искусство$xПланирование  

                606: $aХореографическое искусство$xПродюсерство                   

                606: $aХореографическое искусство$xФинансирование 

                606: $aХореографическое искусство$xСтатистика 

 

606: $aХореографическое искусство$xОбщества и объединения 

 

606: $aХореографическое искусство$xУчреждения и организации 

        606: $aХореографическое искусство$xАрхивы 

        606: $aХореографическое искусство$xБиблиотеки 
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        606: $aХореографическое искусство$xМузеи 

 

606: $aХореографическое искусство$xФестивали и конкурсы 

 

606: $aХореографическое искусство$xПремии и награждения 

 

606: $aХореографическое искусство$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

606: $aХореографическое искусство$x / $jДокументы и материалы 

 

       601: $aНаименование организации$xКоллоквиумы 

       601: $aНаименование организации$xКонгрессы 

       601: $aНаименование организации$xКонференции 

       601: $aНаименование организации$x«Круглые столы» 

       601: $aНаименование организации$xСеминары 

       601: $aНаименование организации$xСовещания 

       601: $aНаименование организации$xСъезды 

       601: $aНаименование организации$jТруды 

       601: $aНаименование организации$xФорумы 

 

       606: $aХореографическое искусство$xЗа рубежом  

 

 606: $aСоциология хореографического искусства  

         606: $aАудитория хореографического искусства  см. также  606: $aХореографическое 

                     искусство и зритель 

         606: $aАудитория хореографического искусства$xМаркетинговые исследования 

         606: $aАудитория хореографического искусства$xСоциологические исследования  

         606: $aБалетоманы 

 

           606: $aХореографическое искусство$x / $jПериодические издания  
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ТАНЕЦ 

 

          600: $аТанец $xТеория 

         600: $аТанец$xПрирода и специфика 

         600: $аТанец$xПроисхождение 

         600: $аТанец$xФункции  

                     (эстетическая,  воспитательная, психотерапевтическая и др.) 

         606: $aКомпозиция танца 

         606: $aСимметрия в танце 

         606: $aРитм в танце  

         606: $aТемп в танце 

         606: $aПространство и время в танце 

     606: $aПространство в танце 

     606: $aВремя в танце 

         606: $аСемиотика танца 

 

          606: $аТанец$xТеория$xТрактаты 

 

606: $aТанец$xАнатомо-физиологические и психофизиологические основы  

        606: $aТанец$xПостановка дыхания 

        606: $aТанец$xКоординация движений 

 

606: $aТанец$xИспользование в различных видах сценических искусств  

             (рубрика строится от вида искусства, в котором танец используется) 

 

  606: $aДраматический спектакль$xТанец и элементы хореографии 

  606: $aМюзикл$xТанец и элементы хореографии 

  606: $aОперетта$xТанец и элементы хореографии 

  606: $aОперный спектакль$xТанец и элементы хореографии 

  606: $aРевю$xТанец и элементы хореографии 

  606: $aФильмы$xТанец и элементы хореографии 

  606: $aЦирковое представление$xТанец и элементы хореографии 

  606: $aЭстрадное представление$xТанец и элементы хореографии 
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606: $aТанец в системе искусств 

   606: $aТанец и музыка  см. также  606: $aМузыка и танец 

   606: $aТанец и литература  см. также  606: $aЛитература и танец 

   606: $aТанец и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное искусство 

               и танец 

   606: $aТанец и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и танец 

        606: $aТанец и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и танец 

   606: $aТанец и театр  см. также  606: $aТеатр и танец 

  606: $aТанец и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое искусство и танец 

  606: $aТанец и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное искусство и танец 

  

606: $aТанец и общество 

   606: $aТанец и политика  

   606: $aТанец и мораль  

   606: $aТанец и культура 

   606: $aТанец и мода  

   606: $aТанец и спорт 

   606: $aТанец и зритель  см. также  606: $a Аудитория хореографического искусства 

 

        606: $aТанец и медиа-среда 

                606: $aТанец и средства массовой информации 

                        606: $aТанец и интернет 

                        606: $aТанец и пресса 

                        606: $aТанец и радиовещание 

                        606: $aТанец и телевидение  

         

        606: $aТанец людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

606: $aТанец и различные формы общественного сознания 

        606: $aТанец и религия 

        606: $aТанец и ритуал 

        606: $aТанец$xСакральное содержание 
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606: $aТанец и медицина 

        606: $aТанец$xЛечебное воздействие  

        606: $aТанец$xПсихотерапевтическое воздействие 

        606: $aАрт-терапия$xТанец$xИспользование 

        606: $aТанцовщики$xПрофессиональные заболевания  

 

606: $aТанец$xЗапись и анализ движения 

            (собирается материал обобщающего характера о графических методах фиксации 

            движения и танца)  

        Например:  

        600: $aЛабан$bР.$gРудольф$f1879 – 1958$xЗапись танца 

 

        606: $aЛабан-нотация  см.  600: $aЛабан $bР.$gРудольф$f1879 – 1958$xЗапись танца 

        606: $aХореология  

                    (система записи танца Р. Бенеша)  

 

        606: $aТанец$xФиксация на аудиовизуальных носителях 

        606: $aТанец$xТекстовая фиксация 

 

606: $aТанец$xИстория 

        606: $aТанцевальная культура  

        606: $aТанцы$xИсторическая реконструкция 

 

        606: $aТанец$zПервобытное общество, эпоха 

                606: $aПалеохореография 

        606: $aТанец$zСредние века 

        606: $aТанец$zВозрождение, эпоха 

         606: $aПридворный балет   

         606: $aБалло и баллетто 

         606: $aФигурный танец 

         606: $aМореска, сценка 
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606: $aСинтетические зрелища  

606: $aТанцевальные интермедии   

            (танцевальные эпизоды в драматических спектаклях, Италия в 15-16 вв.)  

606: $aДраматические балеты  

            (Франция, начало 17 в.) 

606: $aБалеты с выходами   

            (Франция, первая половина 17 в.) 

606: $aМаски, представления   

            (Англия,  конец 16 - начало 17 вв.) 

   

606: $aТанец$xЭкономика и организация 

        606: $aТанцовщики$xСоциально-правовое положение 

 

606: $aТанец$x / $jЗаконодательные материалы 

        606: $aТанец$x / $jЗаконопроекты 

        606: $aТанец$xТрудовое право 

        606: $aТанец$xАвторское право и смежные права 

 

606: $aТанец$xОбщества и объединения 

 

606: $aТанец$xФестивали и конкурсы 

 

606: $aТанец$xПремии и награждения 

 

606: $aТанец$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

606: $aТанец$x / $jДокументы и материалы 

 

       601: $aНаименование организации$xКоллоквиумы 

       601: $aНаименование организации$xКонгрессы 

       601: $aНаименование организации$xКонференции 

       601: $aНаименование организации$x«Круглые столы» 

       601: $aНаименование организации$xСеминары 
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       601: $aНаименование организации$xСовещания 

       601: $aНаименование организации$xСъезды 

       601: $aНаименование организации$jТруды 

       601: $aНаименование организации$xФорумы 

 

606: $aТанец$xТворческие мастерские и мастер-классы  

            (сюда же входят танцевальные лаборатории, открытые уроки и т.п.) 

 

606:$aАнсамбли песни и танца 

606:$aТанцевальные ансамбли 

 

606: $aТанец$xВиды и жанры 

 

606: $aНародный танец  

            (в рубрике собирается материал общего характера, посвященный  танцу как 

            составляющей народной культуры, его месту в  обрядах и праздниках, связи народного 

            танца с песенным фольклором, методам изучения народного танца) 

 

        606: $aНародный танец$xТанцевальные формы 

                606: $aХоровод 

                606: $aПарный танец 

                606: $aМассовая пляска 

                606: $aКадриль, танцевальная форма 

        606: $aНародный танец$xЭтнографические исследования 

        606: $aНародный танец$xСохранение 

 

606: $aНародный танец 

        606: $aНародный танец $xОписания  

                    (рубрика применяется в случае, если в документе содержится материал об 

                     исполнении отдельных движений и фигур танцев разных народов)  

 

606: $aФольклорный танец  см.  606: $aНародный танец 

606: $aТанцевальный фольклор  см.  606: $aНародный танец 
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             (при предметизации документов, посвященных народному танцу отдельных народов, 

             этнических групп и регионов, рубрики формируются следующим образом) 

  

             - если документ содержит общую характеристику данного вида танца употребляется  

              единственное число 

 

        Например: 

        606: $aТанец русский  

        606: $aТанец казачий 

        606: $aТанец русский$yРязанская область 

        606: $aТанец народов$yПоволжье 

 

  - если документ содержит описания одного или нескольких танцев данной народности,  

    употребляется множественное число 

 

Например: 

606: $aТанцы русские$xОписания  

606: $aТанцы казачий$xОписания 

606: $aТанцы русские$xОписания$yРязанская область 

606: $aТанцы народов$xОписания$yПоволжье 

 

606: $aТанец фламенко 

 

606: $aИндийский классический танец  

        606: $aИндийский  классический танец$xШколы 

     606: $aБхарат-натья 

     606: $aКатхак 

     606: $aМанипури 

     606: $aКучипуди 

 

606: $aИндонезийский классический танец 

 

606: $aБальный танец 
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606: $aТанцевальный спорт  

 606: $aСпортивный танец  см. также  606: $aТанцевальный спорт 

 606: $aСпортивный танец 

         606: $aСпортивный танец$xЕвропейская программа  

         606: $aСпортивный танец$xЛатиноамериканская программа 

         606: $aСпортивный бальный танец  см.  606: $aСпортивный танец 

 606: $aАкробатический танец 

         606: $aТанец$xАкробатика$xИспользование 

         606: $aАкробатический рок-н- ролл 

 

606: $aБытовой танец   

            (собирается обобщающий материал о танце как форме досуга городского 

            населения 19-20 вв., о мероприятиях на танцплощадках, дискотеках, в танцевальных 

            клубах) 

    

         606: $aТанцевальные марафоны 

 

606: $aКлубный танец 

 606: $aДиско  

 606: $aХаус  

 606: $aХастл   

 606: $aФанк  

 606: $aРитм-н-Блюз  

 

606: $aТанец живота 

        606: $aТанец живота$xЕгипетская техника 

        606: $aТанец живота$xСуданская техника 

 606: $aТанец живота$xТунисская техника 

 606: $aБелли-данс  см.  606: $aТанец живота 

 

606: $aБрейк-данс 
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606: $aДжазовый танец 

        606: $aМодерн-джаз танец 

 

606: $aКлассический танец  

   606: $aКлассический танец$xПреподавание 

 

   606: $aКлассический танец, урок 

   606: $aКлассический танец, урок$xСтруктура  

   606: $aКлассический танец, урок$xИспользование музыки  

   606: $aКлассический танец, урок$xУпражнения у станка 

   606: $aКлассический танец, урок$xУпражнения на середине 

 

   606: $aКлассический танец$xВыворотность 

   606: $aКлассический танец$xПоддержки 

   606: $aКлассический танец$xПальцевая техника 

 

        606: $aКлассический танец$xШколы  

           606: $aКлассический танец$xФранцузская школа 

           606: $aКлассический танец$xРусская школа  

           606: $aКлассический танец$xДатская школа 

 

           Например:     

           600: $aЧекетти$bЭ. $f1850 - 1928 $gЭнрико$x Школа классического танца 

           600: $aВаганова$bА. Я.$f1879 - 1951$gАгриппина Яковлевна$x Школа 

                       классического танца 

 

606: $aХарактерный танец 

        606: $aХарактерный танец, урок 

 

606: $aНародно-сценический танец 

 

606: $aИсторико-бытовой танец 
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606: $aБалетная пантомима 

 

      606: $aМузыкально-ритмическое воспитание  

        606: $aХудожественное движение 

        606: $aПластическое движение 

        606: $aРитмопластика 

        606: $aРитмическая гимнастика  

                    (собирается материал о Э. Жак-Далькрозе и его последователях) 

 

                Напрмер:  

                600: $aЖак-Далькроз$bЭ.$f1865 - 1950$gЭмиль$xРитмическая гимнастика 

  

        606: $a  Гармоническая гимнастика Л. Алексеевой 

  

                Например:  

                600: $аАлексеева$bЛ. Н.$f1890 - 1964$gЛюдмила Николаевна$xГармоническая 

                            гимнастика 

  

Отдельные бытовые, бальные  и народные танцы ($xОписания$xИстория) 

606: $aАллеманда, танец 

606: $aАнглез, танец 

606: $aБас-Данс, танец 

606: $aБергамаска, танец 

606: $aБолеро, танец 

606: $aБранль, танец 

606: $aБуги-вуги, танец 

606: $aБурре, танец 

606: $aВальс, танец 

  606: $aВальс-бостон, танец 

        606: $aМедленный вальс, танец 

        606: $aВенский вальс, танец 

  606: $aЛендлер, танец 
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  606: $aАнглийский вальс, танец 

606: $aВольта, танец 

606: $aГавот, танец 

606: $aГальярда, танец 

606: $aГопак, танец 

606: $aГроссфатер, танец 

606: $aДжайв, танец 

606: $aЖига, танец 

606: $aКадриль, танец 

606: $aКанари, танец 

606: $aКанкан, танец 

606: $aКачуча, танец 

606: $aКарманьола, танец 

606: $aКвикстеп, танец 

  606: $aКвикстеп, танец  см. также  606: $aФокстрот, танец 

606: $aКек-уок, танец 

606: $aКонтрданс, танец 

606: $aКотильон, танец 

606: $aКраковяк, танец 

606: $aКуранта, танец 

606: $aЛамбада, танец  

606: $aЛансье, танец 

606: $aЛезгинка, танец 

606: $aЛур, танец 

606: $aМазурка, танец 

606: $aМамбо, танец 

606: $aМатчиш, танец 

606: $aМенуэт, танец 

606: $aМеренге, танец 

606: $aМореска, танец 

606: $aМюзетт, танец 

606: $aПа де катр, танец 

606: $aПавана, танец 
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606: $aПассакалья, танец 

606: $aПасспье, танец 

606: $aПолонез, танец 

606: $aПолька, танец 

606: $aРигодон, танец 

606: $aРок-н-ролл, танец 

606: $aРумба, танец 

606: $aСальса, танец 

606: $aСамба, танец 

606: $aСарабанда, танец 

606: $aСегидилья, танец 

606: $aТанго, танец 

606: $aТарантелла, танец 

606: $aТвист, танец 

606: $aФарандола, танец 

606: $aФокстрот, танец 

606: $aФокстрот, танец  см. также  606: $aКвикстеп, танец 

606: $aХалли-галли, танец 

606: $aХота, танец 

606: $aЧакона, танец 

606: $aЧарльстон, танец 

606: $aЭкосез, танец 
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ТЕАТР 

 

606: $aТеатр$xИсториография 

606: $aТеатр$xИсточниковедение 

606: $aТеатроведение$xМетодология 

        606: $aТеатроведение$xСтруктурный анализ  

        606: $aТеатроведение$xГерменевтический метод 

 

606: $aТеатроведение$xИстория 

 

606: $aТеатральная критика 

        606: $aТеатральная критика$xТеория 

        606: $aТеатральная критика$xИстория 

 

606: $aТеатр$xТерминология 

 

606: $aТеатр$xНаучно-исследовательская работа 

 

        Например: 

        601: $aШкола-студия (институт) им. Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ им. 

                    А.П.Чехова$bНаучно-исследовательский сектор$cМосква, город$z2000-е гг. 

         606: $aДраматический театр русский$xНаучно-исследовательская работа$z2000-е гг. 

 

606: $aТеатральное образование 

 

        Например: 

        601: $aРоссийская академия театрального искусства – ГИТИС$cМосква, город$z2000-е гг. 

        606: $aТеатральное образование$yРоссийская Федерация$z2000-е гг. 

 

        606: $aВысшее театральное образование  

        606: $aСреднее театральное образование 

 

        606: $aТеатральная педагогика  
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             606: $aТеатральная педагогика$xМетод действенного анализа 

             606: $aТеатральная педагогика$xМетод физических действий 

                         (данные тематические подзаголовки также могут использоваться, в  зависимост 

                         от характера материала, в разделах «Режиссер – Репетиционный метод»,  

                        «Режиссер – Работа над пьесой», «Система Станиславского» или же в качестве 

                         самостоятельных рубрик, когда данные методы анализируются с разных сторон в  

                        теоретическом  аспекте)  

              606: $aЭтюдный  метод  см.  Метод действенного анализа 

 

606: $aТеатральное образование$yРоссийская ФедерацияSzкон. 20 – нач. 21 вв. 

   

        606: $aАктерское искусство, специальность         

        606: $aРежиссура театра, специальность 

        606: $aРежиссура театральных представлений и празднеств, специальность 

        606: $aЗвукорежиссура, специальность 

        606: $aСценография, специальность 

        606: $aСценический костюм и грим, специальность 

        606: $aТеатроведение, специальность 

        606: $aТеатральный менеджмент, специальность 

 

606: $aТеатр$xТеория 

        606: $aТеатр$xПроисхождение     

        606: $aТеатр$xПрирода и специфика 

        606: $aТеатр$xФункции  

                    (эстетическая, воспитательная, просветительская, психотерапевтическая,  

                     обучающая и пр.) 

                606: $aТеатр$xЭстетическое воспитание 

        606: $aСемиотика театра 

        606: $aТеатральная герменевтика 

        606: $aТеатральная антропология 

        606: $aТеатральное пространство 

                606: $aСценическое пространство 

                606: $aИгровое пространство внесценическое 
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                            (имеется в виду игровое пространство спектакля вне традиционных сценических                   

                             площадок: в нетеатральных помещениях, в городской архитектурной среде, в 

                             природной среде и пр.) 

         606: $aПространство и время в театре 

                 606: $aПространство в театре 

                 606: $aВремя в театре 

 

    606: $aТеатральная рецепция 

    606: $aСценическая интерпретация 

            606: $aИнтерпретация классики в театре 

            606: $aСценические обработки  

                        (собирается материал о сценических обработках, переделках, модернизированных  

                        версиях широко известных, по преимуществу классических произведений) 

            606: $aИнсценизация литературных произведений 

 

    606: $aТеатральные системы и теории                        

            606: $aСистема Станиславского 

 

            Например:  

            600: $aБрехт$bБ.$f1898 – 1956$gБертольт$xТеатральная теория 

            600: $aГротовский$bЕ.$f1933 – 1999$gЕжи$xТеатральная система 

 

606: $aТеатр в системе искусств  

        606: $aТеатр и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное искусство и 

                    театр 

                606: $aТеатр и живопись  см. также  606: $aЖивопись и театр                    

                606: $aТеатр и графика  см. также  606: $aГрафика и театр 

                606: $aТеатр и скульптура  см. также  606: $aСкульптура и театр 

 

       606: $aТеатр и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и театр 

       606: $aТеатр и литература  см. также  606: $aЛитература и театр 

               606: $aТеатр и драматургия  см. также  606: $aДраматургия и театр 

       606: $aТеатр и музыка  см. также  606: $aМузыка и театр           
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       606: $aТеатр и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и театр    

       606: $aТеатр и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое искусство и театр 

       606: $aТеатр и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное искусство и театр 

       606: $aТеатр и видеокультура  см. также  606: $aВидеокультура и театр 

               606: $aТеатр и видеарт  см. также  606: $aВидеарт и театр 

 

606: $aТеатр и общество 

        606: $aТеатр и гуманизм  

        606: $aТеатр и зритель  см. также  606: $aТеатральная аудитория 

        606: $aТеатр и идеология  

                606: $aТеатр$xЦензура 

        606: $aТеатр и история 

        606: $aТеатр и культура        

        606: $aТеатр и мода  

 

        606: $aТеатр и мораль  

        606: $aТеатр и политика            

        606: $aТеатр и медиа-среда 

                606: $aТеатр и средства массовой информации                     

                        606: $aТеатр и пресса 

                        606: $aТеатр и радиовещание 

                        606: $aТеатр и телевидение  

                        606: $aТеатр и интернет 

 

        606: $aТеатр и церковь  см. также  606: $aТеатр и религия  

 

        606: $aТеатр отдельных социальных групп и гендерных общностей 

                606: $aФеминистский театр  

                            (собирается материал о феминистских театральных труппах и проявлениях 

                            феминистской идеологии в отдельных спектаклях) 

                606: $aТеатр трансвеститов  см.  606: $aШоу трансвеститов  

                606: $aТеатр сексуальных меньшинств  

                            (собирается материал о труппах, состоящих из актеров-геев, открыто 
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                             позиционирующих себя таковыми) 

                606: $aТеатр людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

606: $aТеатр и власть          

        606: $aТеатр и государство 

        606: $aТеатр$xГосударственная политика 

        606: $aТеатр$xРегиональная политика  

        606: $aТеатр$xМуниципальная политика 

 

606: $aТеатр и различные формы общественного сознания 

        606: $aТеатр и философия 

        606: $aТеатр и религия  см. также  606: $aТеатр и церковь              

        606: $aТеатр и мифология 

                606: $aТеатр и ритуал  

        606: $aТеатр и фольклор     

        606: $aТеатр и наука 

                606: $aТеатр и научно-технический прогресс 

                606: $aТеатр$xКомпьютерные технологии       

                606: $aТеатр и медицина 

                        606: $aАрт-терапия$xТеатр$xИспользование 

                606: $aТеатр и этнография 

              

606: $aТеатр$xПрофессиональная этика 

         

606: $aТеатр$xТрадиции и новаторство 

 

606: $aТеатр$xНациональное и интернациональное 

 

606: $aТеатр$xСвязи и взаимовлияние 

            (методику формирования рубрик этого раздела см. Методические рекомендации) 

        606: $aТеатр$xВзаимовлияние  

        606: $aТеатр$xВлияние 

        606: $aТеатр$xСвязи  



 

 73 

 

606: $aСпектакль 

 

         606: $aДивертисмент в театре 

         606: $aИнтерлюдия  см.  606: $aИнтермедия в театре      

         606: $aИнтермедия в театре 

         606: $aКамерный спектакль 

         606: $aМоноспектакль 

         606: $aСпектакль$xАктерский ансамбль 

         606: $aСпектакль$xИмпровизация  

                     (см. также рубрику 606: $aАктерская импровизация - в зависимости от характера 

                       материала) 

         606: $aСпектакль$xМизансцена 

         606: $aСпектакль$xПластическое решение  

                     (об актерской пластике как элементе сценического образа см. рубрику  606:  

                      $aСценическая пластика») 

         606: $aСпектакль$xТемпо-ритм 

         606: $aСпектакль$xМузыкально-звуковое оформление  

                     (также собирается материал о шумовых эффектах) 

         606: $aСпектакль$xСветовое оформление  см.  606: $aСценография 

         606: $aСпектакль$xСценография  см.  606: $aСценография 

         606: $aСпектакль$xРепетиционный процесс 

         606: $aСпектакль$xРепетиционный процесс$xЗапись  

                     ( тематические подзаголовки могут относиться  также к отдельным спектаклям)  

                 

                 Например: 

                 605: $a «Ромео и Джульетта»$lдраматический спектакль$xРепетиционный процесс 

                 605: $a «Дон Жуан»$lдраматический спектакль$xРепетиционный процесс$xЗапись 

                 605: $a «Мадам Баттерфляй»$lоперный спектакль$xСценография 

 

         606: $aСпектакль$xВидеозапись         

         606: $aСпектакль$xРеконструкция  

         606: $aСпектакль$xСценическая жизнь 
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                     (собирается материал по проблемам сохранения спектакля и изменений,  

                      происходящих в нем в процессе эксплуатации) 

         606: $aСпектакль$xХудожественная атмосфера 

         606: $aСпектакль$xХудожественная целостность    

 

 606: $aЖивотные$xУчастие в спектакле 

 

 606: $aТеатр$xСодержание и форма  

      

 606: $aТеатр$xВыразительные средства и приемы       

         606: $aАллегория в театре 

         606: $aГротеск в театре 

         606: $aМетафора в театре                  

         606: $aТеатр в театре 

         606: $aТеатральность 

         606: $aТравестия, сценический прием 

         606: $aУсловность и жизнеподобие в театре 

 

606: $aТеатр$xСтили и направления         

        606: $aАвангардизм в театре 

        606: $aБарокко в театре        

        606: $aДадаизм в театре 

        606: $aКлассицизм в театре 

        606: $aКонструктивизм в театре 

        606: $aМаньеризм в театре 

        606: $aМодерн в театре 

        606: $aМодернизм в театре 

        606: $aНатурализм в театре 

        606: $a«Новая драма», движение в драматургии и театре 

        606: $aПостмодернизм в театре  

        606: $aРеализм в театре  см. также  606: $aПсихологический театр 

        606: $aРомантизм в театре 

        606: $aСентиментализм в театре 
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        606: $aСимволизм в театре 

        606: $aСюрреализм в театре 

        606: $aЭкспрессионизм в театре  

  

        606: $aБедный театр 

        606: $aПсихологический театр  см. также  606: $aРеализм в театре 

        606: $aТеатр абсурда 

        606: $aТеатр жестокости 

        606: $aУсловный театр 

        606: $aЭпический театр 

 

606: $aТеатр$xЭстетические категории  

        606: $aПрекрасное в театре  

        606: $aКомическое в театре                  

        606: $aТрагическое в театре  см.также  606: $aКатарсис 

        606: $aКатарсис  см. также  606: $aТрагическое в театре 

        606: $aТрагикомическое в театре  

        606: $aВозвышенное и низменное в театре   

 

606: $aРежиссура театра 

            (если идет речь о специфике режиссуры отдельного вида зрелищных искусств или 

             отдельного произведения, используется тематический подзаголовок «Режиссура») 

  

         Например: 

 

         606: $aОперный театр$xРежиссура 

         606: $aТеатрализованные представления$xРежиссура 

 

         606: $aРежиссер и актер  

         606: $aРежиссер и драматург 

         606: $aРежиссер и композитор 

         606: $aРежиссер и художник 
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         606: $aРежиссер$xРабота над пьесой 

                 606: $aРежиссер$xРабота над пьесой$xМетод действенного анализа 

                 606: $aРежиссерская экспликация 

                             (рубрика может также использоваться в качестве тематического подзаголовка 

                              к  отдельным персоналиям и формулироваться во множественном числе). 

             

                 Например: 

                 600: $a Додин$bЛ. А.$f1944$gЛев Абрамович$xРежиссерские экспликации 

                          

        606: $aРежиссер$xТворческий метод 

        606: $aРежиссер$xРепетиционный метод  

                606: $aРежиссер$xРепетиционный метод$xМетод действенного анализа 

                606: $aРежиссер$xРепетиционный метод$xМетод физических действий  

                           (тематические подзаголовки могут также относиться к отдельным 

                            персоналиям)              

                 

                Например: 

                600: $aВасильев$bА. А.$f1942$gАнатолий Александрович$xРепетиционный 

                            метод 

                600: $aКнебель$bМ. О.$f1898 – 1985$gМария Осиповна$xРепетиционный метод 

                            $xМетод действенного анализа 

                600: $aКедров$bМ. Н.$f1893 – 1972$gМихаил Николаевич$xРепетиционный метод 

                            $xМетод физических действий 

        606: $aМетод действенного анализа 

        606: $aМетод физических действий 

        606: $aЭтюдный метод  см.  606: $aРепетиционный метод$xМетод действенного анализа 

 

606: $aАктерское искусство             

        606: $aАктер$xРабота над образом 

        606: $aАктер и режиссер  см.  606: $aРежиссер и актер 

        606: $aАмплуа в театре 

                606: $aГероиня, амплуа 

                606: $aГерой, амплуа 
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                606: $aИнженю, амплуа      

                606: $aКомик, амплуа 

                606: $aКомическая старуха, амплуа 

                606: $aЛюбовник, амплуа 

                606: $aПростак, амплуа 

                606: $aРезонер, амплуа 

                606: $aСубретка, амплуа 

                606: $aТравести, амплуа 

                606: $aФат, амплуа 

 

        606: $aТравестия, сценический прием  см.  606: $aТеатр$xВыразительные средства и приемы 

        606: $aАктерская импровизация  

                    (смотри также рубрику  606: $aСпектакль$xИмпровизация – в зависимости от 

                     характера материала) 

        606: $aАктерский тренинг$xСистемы      

                606: $aБиомеханика (театр) 

       606: $aАктерская игра$xШколы 

               606: $aИскусство переживания (театр) 

               606: $aИскусство представления (театр) 

       606: $aЖест в театре  см.  606: $aСценический жест 

       606: $aИмпровизация  см.  606: $aАктерская импровизация 

       606: $aМимика в театре  см.  606: $aСценическая мимика 

       606: $aПластика в театре  см.  606: $aСценическая пластика 

       606: $aСценический диалог 

       606: $aСценический монолог 

       606: $aСценический этюд  

       606: $aСценическая речь          

       606: $aСценическое движение 

       606: $aСценический бой 

               606: $aСценическое фехтование          

       606: $aСценический жест 

       606: $aСценическая мимика 

       606: $aСценическая пластика          
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       606: $aАктерское искусство в театре кукол  см.  606: $aТеатр кукол$xАктерское искусство   

 

       606: $aАктеры$xУчастие в рекламе  

                   (или в рубрике 606: $aТеатральная реклама, в зависимости от характера материала) 

       606: $aЖивотные$xСценические образы 

 

606: $aТеатры$xАрхитектура 

        606: $aТеатры$xАкустика 

        606: $aТеатральная сцена$xАрхитектура 

        606: $aТеатры$xСценические площадки 

                606: $aТеатры$xМалые сцены 

                            (тематические подзаголовки могут относиться и к отдельным театрам и 

                            формулироваться, в зависимости от содержания материала,  как во 

                            множественном, так и в единственном числе) 

 

606: $aТеатры$xТехническое оборудование  

        606: $aТеатры$xСветовое оборудование  

                606: $aТеатры$xАудио- и видеооборудование              

                606: $aТеатры$xЗвуковое оборудование  см.  606: $aТеатры$xАудио- и 

                            видеооборудование 

                606: $aТеатры$xАкустические системы 

                            (тематические подзаголовки могут быть использованы и применительно к 

                             отдельным театрам) 

        606: $aТеатральная сцена$xТехника 

                606: $aТеатральная машинерия 

 

        606: $aСпектакль$xСинхронный перевод$xТехническое оборудование 

 

606: $aТеатры$xХудожественно-постановочная часть 

        606: $aТеатральные цеха 

                606: $aТеатры$xХудожественно-производственные мастерские 

 

606: $aИскусство театрального художника  см.  606: $aСценография 
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606: $aИскусство театрального художника  см.  606: $aТеатрально-декорационное искусство 

606: $aИскусство театрального художника  см.  606: $aТеатрально-декорационная 

            живопись 

 

606: $aТеатрально-декорационное искусство  см. также  606: $aСценография  

606: $aТеатрально-декорационное искусство  см. также  606: $aТеатрально-декорационная 

            живопись 

  

606: $aСценография  см. также  606: $aТеатрально-декорационное искусство 

606: $aСценография  см. также  606: $aТеатрально-декорационная живопись 

       

606: $aСценография$xИстория 

        606: $aТеатральные декорации 

        606: $aТеатральные декорации$xСистемы$xИстория                

                606: $aКулисная передвижная декорация 

                606: $aКулисно-арочная подъемная декорация 

                606: $aОбъемная декорация  

                606: $aПавильонная декорация 

                606: $aПроекционная декорация 

                        606: $aПроекционная декорация динамическая 

                        606: $aПроекционная декорация статическая 

                606: $aПространственная декорация 

                606: $aСимультанная декорация 

 

        606: $aТеатральные декорации$xИзготовление 

        606: $aТеатральные декорации$xХранение и эксплуатация 

        606: $aТеатральный костюм 

                606: $aТеатральный костюм$xИзготовление          

                606: $aТеатральный костюм$xХранение и эксплуатация 

                        606: $aТеатральная обувь  

                                    (также собирается материал об обуви для всех видов танца, включая балет,  

                                    технологии их изготовления и о фирмах, работающих в этой области) 

                          606: $aГрим 
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                          606: $aТеатральный парик  см. 606: $aПостиж 

                                  606: $aПастиж  см. 606: $aПостиж 

                                  606: $aПостиж 

                          606: $aТеатральные маски 

 

         606: $aРеквизит и бутафория 

         606: $aБутафория  см.  606: $aРеквизит и бутафория 

                 606: $aРеквизит и бутафория$xИзготовление 

                 606: $aРеквизит и бутафория$xХранение и эксплуатация 

 

        606: $aТеатральные куклы 

 

        606: $aСпектакль$xСценография 

        606: $aСпектакль$xСветовое оформление 

                606: $aОдежда сцены 

                606: $aТеатральный занавес 

 

        606: $aКинопроекция в театре 

        606: $aВидеопроекция в театре 

 

606: $aТеатрально-декорационная живопись 

        606: $aТеатральный эскиз  

        606: $aТеатральный костюм$xЭскизы 

        

        606: $aТеатральный макет 

 

606: $aИскусство художника кукольного театра  см.  606: $aТеатр кукол 

 

606: $aТеатральный плакат   

        606: $aТеатральный плакат$xДизайн  

        606: $aТеатральная афиша  см.  606: $aТеатральный плакат  

606: $aТеатральные программы 

        606: $aТеатральные программы$xДизайн 
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606: $aТеатральные билеты$xДизайн  

            (другие материалы, связанные с театральными билетами, смотри в рубрике 

             606: $aТеатр$xЭкономика и организация) 

606: $aПригласительные билеты 

        606: $aПригласительные билеты$xДизайн 

  

606: $aТеатр$xТемы, образы, сюжеты 

 

606: $aТеатр$xИстория 

        606: $aТеатральные династии 

        606: $aПровинциальный театр 

 

        606: $aДети-актеры в театре 

 

606: $aТеатр$xБыт и нравы 

        606: $aАктерские суеверия и приметы 

        606: $aТеатральные анекдоты и байки                                                   

        606: $aТеатральные капустники                        

        606: $aТеатральные пародии 

  

606: $aТеатр$xЗа рубежом  

     

606: $aТеатр$xЭкономика и организация 

        606: $aДеятели театра$xСоциально-правовое положение 

        606: $aТеатры$xКадры  

                606: $aТеатры$xКадры$xОплата труда 

                606: $aТеатры$xКадры$xТрудоустройство        

        

       606: $aТеатры$xОхрана труда 

       606: $aТеатры$xТехника безопасности 

 

       606: $aТеатральные проекты 
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               Например: 

               606: $a«Открытая сцена», театральный проект$yМосква, город$z2000-е гг. 

           

       606: $aТеатр$xОрганизационные модели 

               606: $aРепертуарный театр 

               606: $aНегосударственный театр 

                       606: $aАнтреприза 

                       606: $aЧастные театры 

               606: $aСвободная сценическая площадка  

                           (для реализации театральных инновационных проектов режиссеров и 

                            драматургов,  а также творческих организаций различных организационно- 

                            правовых форм и  форм собственности) 

               606: $aТеатральная копродукция 

              

       606: $aТеатры$xРепертуарная политика 

               606: $aТеатры$xРепертуар 

       

       606: $aТеатр$xМаркетинг 

       606: $aТеатр$xМенеджмент 

              606: $aТеатр$xПланирование  

              606: $aТеатр$xПродюсерство                   

              606: $aТеатр$xСтатистика 

              606: $aТеатр$xФинансирование 

 

       606: $aТеатральные агентства 

 

       606: $aТеатральные билеты 

               606: $aТеатральные билеты$xПравовые нормы  

               606: $aТеатральные билеты$xРаспространение 

               606: $aТеатральные билеты$xЦены   

              

       606: $aТеатральная реклама               

               606: $aТеатральная реклама в средствах массовой информации 
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               606: $aТеатральный бренд  

               606: $aАктеры$xУчастие в рекламе  

                           (или в рубрике  606: $aАктерское искусство,  в зависимости от характера 

                            материала) 

 

606: $aТеатральная реформа  

           

606: $aТеатр$x / $jЗаконодательные материалы 

        606: $aТеатр$x / $jЗаконопроекты 

        606: $aТеатр$xТрудовое право  

        606: $aТеатр$xАвторское право и смежные права 

 

606: $aТеатр$xОбщества и объединения 

 

          Например: 

          601: $aСоюз театральных деятелей Российской Федерации 

          606: $aТеатр$xОбщества и объединения$yРоссийская Федерация 

 

606: $aТеатр$xУчреждения и организации 

        606: $aТеатральные архивы 

        606: $aТеатральные библиотеки 

        606: $aТеатральные издательства 

        606: $aТеатральные магазины 

        606: $aТеатральные музеи   

        606: $aТеатральные фонды 

        606: $aТеатральные центры 

 

606: $aТеатр$xФестивали и конкурсы 

 

        Например: 

        601: $a«Золотая маска», национальная театральная премия и фестиваль$cМосква, город$d12 

                $f2006 

        606: $aТеатр$xФестивали и конкурсы$yРоссийская Федерация$z2000-е гг.  
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        601: $aАвиньонский фестиваль$d60$eАвиньон, город; Франция$f2006 

        606: $aТеатр$xФестивали и конкурсы$z2000-е гг. 

                   

606: $aТеатр$xПремии и награждения 

        Например:        

        601: $a«Золотая маска», национальная театральная премия и фестиваль$d12$f 2006  

        601: $a«Хрустальная Турандот», высшая театральная премия Москвы$f1995  

        601: $a«Золотой софит», высшая театральная премия Санкт-Петербурга$f1995 

        606: $aТеатр$xПремии и награждения$yРоссийская Федерация$z2000-е гг. 

 

606: $aТеатр$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

606: $aТеатр$x / $jДокументы и материалы 

 

       601: $aНаименование организации$xКоллоквиумы 

       601: $aНаименование организации$xКонгрессы 

       601: $aНаименование организации$xКонференции 

       601: $aНаименование организации$x«Круглые столы» 

       601: $aНаименование организации$xСеминары 

       601: $aНаименование организации$xСовещания 

       601: $aНаименование организации$xСъезды 

       601: $aНаименование организации$jТруды 

       601: $aНаименование организации$xФорумы 

 

606: $aТеатр$xТворческие мастерские и мастер-классы  

            (сюда же входят театральные лаборатории, открытые уроки и пр.;   

  тематические подзаголовки  могут также относиться к отдельным персоналиям) 

 

        Например:  

        600: $a Додин$bЛ. А.$f1944$gЛев Абрамович$xТворческие мастерские и мастер-классы  

        600: $aЮхананов$bБ. Ю.$f1957$gБорис Юрьевич$xТворческие мастерские и мастер-классы  

     

606: $aТеатр$xПрофессии и должности 

            (общий список профессий и должностей смотри в рубрике 606: $aЗрелищные  
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             искусства$xПрофессии и должности) 

 

606: $aТеатр$xВиды и жанры 

        606: $aАкции и перформансы в театре 

        606: $aАрмейский театр  

                    (собирается материал по театрам армии и флота) 

        606: $aБалаган  см.  606: $aБалаганный театр 

        606: $aБалаганный театр 

        606: $aБедный театр 

        606: $aБульварный театр 

        606: $aБурлеск 

        606: $aВиртуальный театр  см.  606: $aСетевой театр 

        606: $aДачный театр 

        606: $aДокументальный театр 

                606: $aДокументальный театр$xВербатим, техника  см. также  606: $aДраматургия  

                            $xВербатим, техника 

        606: $aКафе-театр 

        606: $aКафе-шантан 

        606: $aКёген 

        606: $aКомедия-балет         

        606: $aКомедия дель арте 

        606: $aКонный театр 

        606: $aКрепостной театр  

        606: $aЛитературный театр 

        606: $aНародная драма 

        606: $aНародный театр 

        606: $aПекинская музыкальная драма  см.  606: $aПекинская опера         

        606: $aПекинская опера  

        606: $aПерформансы и акции в театре  см.  606: $aАкции и перформансы в театре 

        606: $aПлавучий театр  

        606: $aПолитический театр  

                606: $aАгитационный театр     

        606: $aПорнографический театр 
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        606: $aПоэтический театр         

        606: $aПридворный театр 

        606: $aРадиотеатр 

        606: $aРелигиозный театр  

                606: $aЛауда 

                606: $aВертеп 

                606: $aМистерия              

                606: $aЛитургическая драма 

        606: $aСетевой театр 

        606: $aСтудийный театр 

        606: $aТеатр-кабаре  

        606: $aТеатр Кабуки 

        606: $aТеатр лилипутов 

        606: $aТеатр на воде  

        606: $aТеатр Но 

        606: $aТеатр песни 

        606: $aТеатр под открытым небом 

        606: $aТеатр-ресторан  см.  606: $aКафе-театр 

        606: $aТеатр художника          

        606: $aТелевизионный театр      

        606: $aУличный театр 

        606: $aФеерия 

        606: $aФизический театр          

        606: $aФольклорный театр                                                       

        606: $aФронтовой театр  

        606: $aШкольный театр 

        606: $aЭротический театр 

 

606: $aДраматический театр   

     

606: $aМузыкальный  театр 

            (опера, оперетта, балет и другие музыкальные жанры и виды; деятельность 

             музыкально-драматических театров отражается в рубрике 606: $aДраматический 
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             театр) 

 

606: $aОперный театр 

  

606: $aОперная драматургия 

 

606: $aХореографический театр 

        606: $aХореографический театр$xВиды и жанры 

                606: $a«Свободный танец»  

                606: $aДунканизм  

                606: $aПластический танец  

                606: $aРитмопластический танец  

                606: $aТанец модерн   

                606: $aСовременный танец  

                606: $aКонтемпорери данс  см.  606: $aСовременный танец 

                606: $aТанец постмодерн 

                606: $aКонтактная импровизация  

                606: $aТанцтеатр  

                606: $aАусдрукстанц  

                606: $aТанец Буто  

                606: $aБуто, танец  см.  606: $aТанец Буто 

 

606: $aБалетный театр 

 

606: $aБалетный спектакль$xМузыкально-хореографические структуры  

  606: $aPas d’action, музыкально-хореографическая структура 

        606: $aPas de deux, музыкально-хореографическая структура 

        606: $aGrand pas, музыкально-хореографическая структура 

  606: $aБалетная сюита, музыкально-хореографическая структура 

        606: $aВариация, музыкально-хореографическая структура 

 

606: $aБалетный театр$xТрадиции и новаторство 

        606: $aБалетный театр$xКлассическое наследие   
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                    (балеты прошлого, обладающие  высокой художественной ценностью и 

                     сохраняющиеся в репертуаре современных балетных театров)  

        606: $aБалетные спектакли$xКлассическое наследие$xИнтерпретации  

                    (в рубрике собирается материал, посвященный тем версиям классических балетов, 

                     в которых их либретто и хореографический текст были кардинально 

                     переработаны)  

 

606: $aБалетный театр$xИстория 

        606: $aБалетные династии 

 

        606: $aБалетный театр$xПрофессии и должности 

                    (общий список профессий и должностей смотри в рубрике 606: $aЗрелищные  

                     искусства$xПрофессии и должности) 

 

         606: $aАмплуа в театре  

                606: $aDanseur noble, амплуа 

                606: $aКлассический танцовщик, амплуа  

                606: $aХарактерный танцовщик, амплуа 

                606: $aТанцовщик demi-caractère, амплуа 

                606: $aТанцовщик demi-classique, амплуа 

                606: $aМимический актер, амплуа 

 

       606: $aБалетная драматургия  

 

       606: $aБалетный театр$xВиды и жанры 

           606: $aБалет-симфония 

               606: $aБалет-феерия 

               606: $aДивертисмент в театре 

          606: $aДраматический балет 

          606: $aДрамбалет  см.  606: $aДраматический балет    

          606: $aМногоактный балет 

          606: $aОдноактный балет 

          606: $aХореографическая миниатюра 
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          606: $aХореодрама  см.  606: $aДраматический балет 

 

       606: $aТеатр оперетты 

 

       606: $aМюзикл  см. также  606: $aТеатр оперетты 

 

       606: $aМюзикл  см. также  606: $aРок-опера 

  

       606: $aРок-опера  см. также  606: $aМюзикл 

  

       606: $aТеатр пантонимы 

 

       606: $aТеатр теней 

               606: $aТеатр теней настольный 

 

       606: $aТеатр кукол 

               606: $aТеатральные куклы 

                       606: $aМарионетки 

                       606: $aВерховые куклы  

                               606: $aПерчаточные куклы 

                       606: $aПланшетные куклы 

                       606: $aРостовые куклы 

                       606: $aТеневые куклы 

                       606: $aТростевые куклы 

 

               606: $aБумажный театр 

 

               606: $aТеатр кукол$xВиды и жанры 

                       606: $aВертеп 

                               606: $aБатлейка  

                               606: $aЖлоб  см.  606: $aБатлейка 

                               606: $aШопка  

                       606: $aТеатр Дзёрури      
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                               606: $aАвадзи 

                               606: $aБунраку 

                      606: $aНингё Дзёрури  см.  606: $aТеатр Дзёрури 

                      606: $aДзёрури  см.  606: $aТеатр Дзёрури      

                      606: $aТеатр кукол на воде  

 

       606: $aТеатр для детей 

               606: $aБалетный театр для детей  см.  606: $aХореографический театр для детей 

               606: $aДраматический театр для детей 

               606: $aМузыкальный театр для детей 

               606: $aОперный театр для детей 

               606: $aХореографический театр для детей      

      

               606: $aСпектакли для детей 

 

       606: $aЭкспериментальный театр  

  

       606: $aСинтетический театр 

 

       606: $aСамодеятельный театр  см.  606: $aТеатр$xЛюбительское/самодеятельное 

                   творчество 

 

       606: $aЛюбительский театр  см.  606: $aТеатр$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

 

 

       606: $aЛюбительский театр  см.  606: $aТеатр$xДетское любительское/самодеятельное 

                   творчество 

  

606: $aСоциология театра 

        606: $aТеатральная аудитория  см. также  606: $aТеатр и зритель 

        606: $aТеатральная аудитория$xМаркетинговые исследования 

        606: $aТеатральная аудитория$xСоциологические исследования 

 

606: $aТеатр$x / $j Периодические издания 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

 

606: $aТеатрализованные представления$xИсториография 

 

606: $aТеатрализованные представления$xИсточниковедение 

 

606: $aТеатрализованные представления$xТерминология 

 

606: $aТеатрализованные представления$xНаучно-исследовательская работа 

        606: $aТеатрализованные представления$xИсторико-социологические исследования 

        606: $aТеатрализованные представления$xКультурологические исследования 

        606: $aТеатрализованные представления$xПсихологические исследования 

        606: $aТеатрализованные представления$xСемиотические исследования 

        606: $aТеатрализованные представления$xСоциально-психологические    

                    исследования 

        606: $aТеатрализованные представления$xСоциально-экономические исследования 

        606: $aТеатрализованные представления$xСоциокультурные исследования 

        606: $aТеатрализованные представления$xСоциологические исследования 

 

606: $aТеатральное образование$yРоссийская Федерация$zкон. 20 – нач. 21 вв. 

        606: $aРежиссура театральных представлений и празднеств, специальность 

 

606: $aТеатрализованные представления$xТеория 

        606: $aТеатрализованные представления$xПроисхождение 

        606: $aТеатрализованные представления$xПрирода и специфика 

        606: $aТеатрализованные представления$xФункции 

             

606: $aТеатрализованные представления в системе искусств 

        606: $aТеатрализованные представления и зрелищные искусства  см. также  

                    606: $aЗрелищные искусства и театрализованные представления 

        606: $aТеатрализованные представления и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство 

                    и театрализованные представления  

        606: $aТеатрализованные представления и театр  см. также  606: $aТеатр и театрализованные 
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                     представления 

         606: $aТеатрализованные представления и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое 

                     искусство и театрализованные представления 

         606: $aТеатрализованные представления и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное 

                     искусство и театрализованные представления 

         606: $aТеатрализованные представления и изобразительное искусство  см. также 

                     606: $aИзобразительное искусство и театрализованные представления 

         606: $aТеатрализованные представления и литература  см. также  606: $aЛитература и 

                     театрализованные представления 

         606: $aТеатрализованные представления и музыка  см. также  606: $aМузыка и 

                    театрализованные представления 

     

606: $aТеатрализованные представления и общество 

        606: $aТеатрализованные представления и идеология 

        606: $aТеатрализованные представления и культура 

        606: $aТеатрализованные представления и медиа-среда 

                606: $aТеатрализованные представления и средства массовой информации 

                        606: $aТеатрализованные представления и интернет 

                        606: $aТеатрализованные представления и пресса 

                        606: $aТеатрализованные представления и радиовещание 

                        606: $aТеатрализованные представления и телевидение 

        606: $aТеатрализованные представления и зритель  см. также  606: $aАудитория 

                    театрализованных представлений 

 

606: $aТеатрализованные представления и власть 

        606: $aТеатрализованные представления и государство 

 

606: $aТеатрализованные представления и различные формы общественного  

             сознания 

        606: $aТеатрализованные представления и научно-технический прогресс 

        606: $aТеатрализованные представления и религия 

        606: $aТеатрализованные представления и ритуал 

        606: $aТеатрализованные представления и фольклор 
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606: $aТеатрализованные представления$xНациональное и интернациональное 

 

606: $aТеатрализованные представления$xСвязи и взаимовлияние 

            (методику формирования рубрик этого раздела см. Методические рекомендации) 

        606: $aТеатрализованные представления$xСвязи  

        606: $aТеатрализованные представления$xВзаимовлияние  

        606: $aТеатрализованные представления$xВлияние 

 

606: $aДраматургия театрализованных представлений 

             (собирается материал о драматургии театрализованных представлений) 

 

606: $aТеатрализованные представления$xСценарии   

             (собираются тексты сценариев) 

 

606: $aТеатрализованные представления$xРежиссура 

        606: $aРежиссер театрализованных представлений и праздников$xРабота над  

                    сценарием 

        606: $aРежиссер театрализованных представлений и праздников$xРабота с  

                    коллективами  

        606: $aТеатрализованные представления$xРепетиционный процесс           

        606: $aРежиссер театрализованных представлений и актер 

        606: $aРежиссер театрализованных представлений и балетмейстер 

        606: $aРежиссер театрализованных представлений и композитор 

        606: $aРежиссер театрализованных представлений и художник 

     

606: $aТеатрализованные представления$xОформление 

        606: $aТеатрализованные представления$xМузыкально-звуковое оформление 

                   (включает материал о шумовых эффектах)      

        606: $aТеатрализованные представления$xСветоцветовое оформление 

                606: $aСалюты 

                606: $aФейерверки 

        606: $aТеатрализованные представления$xОформление воздушными шарами 
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        606: $aТеатрализованные представления$xОформление цветами 

        606: $aТеатрализованные представления$xСпецэффекты 

                    (дым, снег, мыльные пузыри, пена) 

        606: $aТеатрализованные представления$xОформление$xКомпьютерные  

                    технологии 

        606: $aТеатрализованные представления$xДекорации 

                606: $aПроекционая декорация динамическая 

                606: $aПроекционная декорация статическая 

        606: $aРеквизит и бутафория 

        606: $aБутафория  см.  606: $aРеквизит и бутафория 

                606: $aРеквизит и бутафория$xИзготовление 

                606: $aРеквизит и бутафория$xХранение и эксплуатация 

        606: $aПневмофигуры 

                    (надувные конструкции, аэромены, надувные костюмы) 

        606: $aНадувные конструкции  см.  606: $aПневмофигуры 

        606: $aСценический костюм 

        606: $aГрим 

        606: $aТеатральный парик  см.  606: $aПостиж 

                606: $aПастиж  см.  606: $aПостиж 

                606: $aПостиж 

        606: $aТеатральные маски 

        606: $aКуклы в театрализованных представлениях 

                606: $aТеатральные куклы 

                606: $aРостовые куклы 

        606: $aГород$xПраздничное оформление 

                    (при необходимости заполняется также поле 607) 

 

                Например:  

                607: $aМосква, город$xПраздничное оформление 

 

606: $aТеатрализованные представления$xСценические площадки 

        606: $aТеатрализованные представления$xСценические площадки мобильные 
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606: $aТеатрализованные представления$xТехническое оборудование 

 

606: $aТеатрализованные представления$xИстория 

               

606: $aТеатрализованные представления$xЭкономика и организация 

     

606: $aТеатрализованные представления$x / $jЗаконодательные материалы 

 

606: $aТеатрализованные представления$xФестивали и конкурсы 

 

            Например: 

            601: $aВсемирный фестиваль молодежи и студентов$d6$eМосква, город$f1957 

            601: $a«Новогодние бубенцы», городской фестиваль театрализованных представлений  

                        $d5$eНовосибирск, город$f2004 

            601: $aФестиваль театрализованных школьных представлений$d1$eДушанбе, город;  

                        Таджикистан, Республика$f2007 

 

606: $aТеатрализованные представления$xПрофессии и должности 

             (общий список профессий и должностей смотри в рубрике 606: $aЗрелищные  

             искусства$xПрофессии и должности) 

 

 606: $aТеатрализованные представления$xВиды и жанры 

        606: $aАгитационные представления 

        606: $aАпофеозы (зрелищные искусства) 

        606: $aВодные феерии 

        606: $aЖивые картины 

        606: $a«Звук и Свет», представления  см. также  606: $aСветозвукоспектакли 

        606: $aКонцерты 

                606: $aМитинги-концерты 

                606: $aТематические концерты 

        606: $aЛитературно-драматические композиции см. 606: $aЭстрадное искусство 

                    $xРазговорные виды и жанры  

        606: $aЛитературно-музыкальные композиции 
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        606: $aМассовое действо  см.  606: $aТеатрализованные представления массовые 

        606: $aМассовые зрелища  см.  606: $aТеатрализованные представления массовые 

        606: $aМодные шоу-показы 

        606: $aМузыкальные представления 

        606: $aМультимедиа-шоу 

                    (объединенное единой концепцией синхронизированное 

                     использование различных технических средств:  лазеров, световых и звуковых  

                     эффектов, видео, пиротехники, слайдпроекций, аэростатов и т.п.) 

        606: $aЛазерные шоу 

        606: $aСветозвукоспектакли  см. также  606: $a «Звук и Свет», представления 

        606: $aСпортивно-художественные представления       

        606: $aТанцевальные представления 

        606: $aЭстрадно-цирковые представления 

        606: $aШоу-презентации 

        606: $aШоу фонтанов 

 

606: $aТеатрализованные представления массовые 

 

606: $aСоциология театрализованных представлений              

        606: $aАудитория театрализованных представлений  см. также  606: $aТеатрализованные  

                    представления и зритель 

        606: $aАудитория театрализованных представлений$xМаркетинговые исследования 

        606: $aАудитория театрализованных представлений$xСоциологические исследования 
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ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО    

 

  606: $aЦирковедение 

 

  606: $aЦирковедение$xИстория  

          

  606: $aЦирковое искусство$xТерминология 

   

  606: $aЦирковое образование 

          606: $aВысшее цирковое образование  

          606: $aСреднее цирковое образование 

 

   606: $aЦирковое искусство$xТеория     

           606: $aЦирковое искусство$xПроисхождение 

           606: $aЦирковое искусство$xПрирода и специфика 

           606: $aЦирковое искусство$xФункции 

           606: $aЦирковое искусство$xВиды и жанры 

           606: $aСемиотика циркового искусства 

           606: $aТрюк в цирковом искусстве 

 

    606: $aЦирковое искусство и общество 

            606: $aЦирковое искусство и государство       

            606: $aЦирковое искусство и идеология 

            606: $aЦирковое искусство и история 

            606: $aЦирковое искусство и культура 

            606: $aЦирковое искусство и медиа-среда 

                    606: $aЦирковое искусство и средства массовой информации 

                            606: $aЦирковое искусство и пресса                   

                            606: $aЦирковое искусство и радиовещание 

                            606: $aЦирковое искусство и телевидение  

                            606: $aЦирковое искусство и интернет 

           606: $aЦирковое искусство и зритель  см. также  606: $aЦирковая аудитория 
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          606: $aЦирковое искусство и спорт 

 

606: $aЦирковое искусство в системе искусств        

        606: $aЦирковое искусство и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное 

                    искусство и цирковое искусство 

                606: $aЦирковое искусство и живопись  см. также  606: $aЖивопись и цирковое искусство                     

                606: $aЦирковое искусство и графика  см. также  606: $aГрафика и цирковое искусство 

                606: $aЦирковое искусство и скульптура  см. также  606: $aСкульптура и цирковое 

                            искусство       

                606: $aЦирковое искусство и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и цирковое 

                            искусство    

        606: $aЦирковое искусство и киноискусство  см. также  606: $a Киноискусство и цирковое 

                    искусство 

        606: $aЦирковое искусство и литература  см. также  606: $aЛитература и цирковое искусство 

   606: $aЦирковое искусство и музыка  см. также  606: $aМузыка и цирковое искусство 

   606: $aЦирковое искусство и хореографическое искусство см. также  606: $aХореографическое 

            искуссво и цирковое искусство 

   606: $aЦирковое искусство и танец  см. также  606: $aТанец и цирковое искусство 

        606: $aЦирковое искусство и театр  см. также  606: $aТеатр и цирковое искусство    

        606: $aЦирковое искусство и пантомима  см. также  606: $aПантомима и цирковое искусство 

        606: $aЦирковое искусство и эстрадное искусство  см. также  606: $a Эстрадное искусство и 

                    цирковое искусство 

        606: $aЦирковое искусство и театрализованные представления  см. также   

                    606: $aТеатрализованные представления и цирковое искусство 

        606: $aЦирковое искусство и видеокультура  см. также  606: $aВидеокультура и цирковое 

                    искусство 

        606: $aЦирковое искусство и видеоарт  см. также  606: $aВидеоарт и цирковое 

                    искусство 

 

606: $aЦирковое искусство и различные формы общественного сознания 

        606: $aЦирковое искусство и политика            

        606: $aЦирковое искусство и фольклор 

        606: $aЦирковое искусство и религия 
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606: $aЦирковое искусство$xТрадиции и новаторство 

 

606: $aЦирковое искусство$xНациональное и интернациональное 

 

606: $aЦирковое искусство$xСвязи и взаимовлияние 

            (методику формирования рубрик этого раздела см. Методические рекомендации)  

        606:$aЦирковое искусство$xВзаимовлияние 

        606:$aЦирковое искусство$xВлияние 

        606:$aЦирковое искусство$xСвязи 

       

606: $aЦирковые представления$xРежиссура 

        606: $aЦирковой номер$xРежиссура 

 

606: $aАктерское искусство в цирковом искусстве 

        606: $aАмплуа в цирковом искусстве 

        606: $aБуффонада, сценический прием   

        606: $aЭксцентрика, сценический прием 

 

606: $aЦирковые представления 

        606: $aЦирковое представление$xТанец и элементы хореографии 

 

        606: $aАнтре, цирковой номер 

        606: $aАттракцион в цирковом искусстве 

        606: $aБуффонада, представление 

        606: $aДивертисмент в цирковом искусстве 

        606: $aПарад-антре 

        606: $aПарад-пролог 

        606: $aЦирковой номер 

                606: $aЦирковой номер$xТрюки 

 

606: $aЦирковые представления$xОформление 

        606: $aЦирковые представления$xМузыкально-звуковое оформление 
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        606: $aЦирковые представления$xСветовое оформление 

        606: $aРеквизит и бутафория 

        606: $aБутафория  см.  606: $aРеквизит и бутафория 

                606: $aРеквизит и бутафория$xИзготовление 

                606: $aРеквизит и бутафория$xХранение и эксплуатация 

        606: $aЦирковой костюм 

        606: $aГрим 

        606: $aПарик  см.  606: $aПостиж 

                606: $aПастиж  см.  606: $aПостиж 

                606: $aПостиж 

 

        606: $aЦирковая аппаратура  

                    (снаряды, установки, механизмы, которые используют в своих выступлениях  

                     артисты цирка) 

   

606: $aЭстрадно-цирковая драматургия 

          606: $aЦирковое представление$xСценарии  

          606: $aЦирковой номер$xСценарии 

          606: $aАнтре, цирковой номер  (драматургия)   

          606: $aИнтермедия в цирковом искусстве 

          606: $aКуплеты 

          606: $aМонолог в цирковом искусстве 

          606: $aПародия 

          606: $aРеприза в цирковом искусстве 

          606: $aСкетч в цирковом искусстве 

 

606: $aЦирковое искусство$xИстория 

         606: $aЦирковые династии 

 

606: $aЦирковое искусство$x / $jЗаконодательные материалы 

        606: $aЦирковое искусство$x/ $jЗаконопроекты 

        606: $aЦирковое искусство$xТрудовое право  

        606: $aЦирковое искусство$xАвторское право и смежные права 
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606: $aЦирковое искусство$xОбщества и объединения 

 

        Например: 

        601: $aРоссийская академия циркового искусства$cМосква, город 

        601: $aСоюз Цирковых деятелей$cМосква, город 

 

606: $aЦирковое искусство$xУчреждения и организации 

            ( собирается материал об отделах, секциях, комитетах, комиссиях, научных и  

              исследовательских институтах) 

 

606: $aЦирковое искусство$xЭкономика и организация 

        606: $aАнтреприза 

        606: $aЦирковые коллективы  

                    (собирается литература о формах организации циркового дела,  

                     передвижных труппах цирковых артистов, товариществах,  

                     коллартах) 

 

        606: $aДеятели циркового искусства$xСоциально-правовое положение 

        606: $aЦирковое искусство$xКадры$xОплата труда 

        606: $aЦирковое искусство$xОхрана труда 

        606: $aЦирковое искусство$xТехника безопасности 

 

        606: $aЦирковое искусство$xМаркетинг 

        606: $aЦирковое искусство$xМенеджмент 

                606: $aЦирковое искусство$xПланирование  

                606: $aЦирковое искусство$xПродюсерство                   

                606: $aЦирковое искусство$xФинансирование 

                606: $aЦирковое искусство$xСтатистика 

 

606: $aЦирковое искусство$xФестивали и конкурсы 

 

606: $aЦирковое искусство$xПремии и награждения 
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606: $aЦирковое искусство$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

606: $aЦирковое искусство$x / $jДокументы и материалы 

 

        601: $aНаименование организации$xКоллоквиумы 

        601: $aНаименование организации$xКонгрессы 

        601: $aНаименование организации$xКонференции 

        601: $aНаименование организации$x«Круглые столы» 

        601: $aНаименование организации$xСеминары 

        601: $aНаименование организации$xСовещания 

        601: $aНаименование организации$xСъезды 

        601: $aНаименование организации$jТруды 

        601: $aНаименование организации$xФорумы 

                  

606: $aЦирковое искусство$xТемы, образы, сюжеты 

                    

606: $aЦирковое искусство$xПрофессии и должности 

            (общий список профессий и должностей смотри в рубрике 606: $aЗрелищные  

             искусства$xПрофессии и должности) 

 

606: $aЦирковое искусство$xБыт и нравы 

 

606: $aЦирковое искусство$xВиды и жанры 

        606: $aВентрология  см.  606: $aЧревовещание 

  

        606: $aРоликобежцев номера 

 

        606: $aЦирк лилипутов 

                    (отражается литература о коллективах и программах цирка лилипутов) 

 

        606: $aЦирк на воде  см.  606: $aВодяная пантомима 

        606: $aЦирк на льду 

        606: $aЭксцентрика, жанр           
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        606: $aМузыкальная эксцентрика   

        606: $aКанатоходцы  см.  606: $aЭквилибристика  

 

        606: $aЦирковая пантомима  

                606: $aВодяная пантомима, цирковое представление              

                606: $aМимодрама, цирковое представление 

                606: $aФеерии, цирковое представление 

  

        606: $aЧревовещание                    

        606: $aШпагоглотание  

                  

606: $aАкробатика 

        606: $aАкробатика партерная 

                606: $aАкробатика прыжковая 

                            (сольные прыжки, групповая прыжки, прыжки с трамплина, плечевая  

                             акробатика, прыжки с подкидными досками, прыжки на батуте) 

                606: $aАкробатика силовая 

                606: $aАкробатика пластическая  

                606: $aАкробатика конная 

                606: $aАкробатика вольтижная 

                                   606: $aАкробатика воздушная 

                                   606: $aИкарийские игры 

 

606: $aКлоунада 

        606: $aКлоунада коверная          

        606: $aКлоунада буффонадная 

        606: $aКлоунада пантомимическая 

        606: $aКлоунада разговорная 

        606: $aКлоунада сатирическая 

        606: $aМузыкальная клоунада 

  

606: $aГимнастика     

        606: $aГимнастика партерная 



 

 104 

                    (включает упражнения на снарядах и аппаратах, укрепленных на манеже: турниках,  

                     батуте, кольцах всех типов) 

        606: $aГимнастика воздушная 

                    (включает упражнения на аппаратуре, подвешенной высоко над манежем: трапециях  

                     всех родов, корд де пареле, корд де волане рамке, бамбуке, воздушном турнике, 

                     ремнях)   

 

606: $aЖонглирование  

        606: $aЖонглирование сольное 

        606: $aЖонглирование групповое 

        606: $aЖонглирование на лошади 

        606: $aАнтипод (цирковое искусство) 

 

606: $aДрессировка   

        606: $aДрессировка групповая 

        606: $aДрессировка крупных животных 

        606: $aДрессировка мелких животных 

        606: $aДрессировка хищных животных 

        606: $aДрессировка птиц 

 

606: $aДрессура  см.  606: $aДрессировка 

                  

606: $aКонно-цирковое искусство 

        606: $a Дрессировка лошадей 

        606: $aВысшая школа верховой езды     

        606: $aАкробатика конная 

        606: $aКонная акробатика  см.  606: $aАкробатика конная  

 

606: $aЭквилибристика 

        606: $aЭквилибристика партерная 

                    (ручной эквилибр, с першами и лестницами, на переходной лестнице, на 

                     вольностоящих лестницах, на канате, на шпрунг-канате, на проволоке, на тугой 

                     проволоке, на  свободновисящей проволоке, на шарах, на катушках, велофигуристы) 
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         606: $aЭквилибристика воздушная 

                     (на штейн-трапе, на канате) 

 

606: $aАтлетика 

            (тяжелая атлетика - силовые упражнения с тяжестями:  штанги, рельсы, гири, люди, 

             крупные животные, силовое жонглирование) 

        606: $aЦирковая борьба 

 

606: $aИллюзионное искусство 

        606: $aФокусы 

        606: $aМанипуляции 

        606: $aМнемотехника, эстрадно-цирковой номер 

        606: $aПсихологические опыты, эстрадно-цирковой номер 

        606: $aТрансформация, эстрадно-цирковой номер 

 

        606: $aФакиры 

 

606: $aСоциология циркового искусства 

        606: $aЦирковая аудитория  см. также  606: $aЦирковое искусство и зритель 

        606: $aЦирковая аудитория$xМаркетинговые исследования 

        606: $aЦирковая аудитория$xСоциологические исследования 

 

606: $aЦирковой плакат  см.  606: $aПлакат  
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ЭСТРАДНОЕ ИСКУССТВО   

 

606: $aЭстрадоведение 

606: $aЭстрадоведение$xИстория 

        606: $aЭстрадная критика$xТеория 

        606: $aЭстрадная критика$xИстория 

 

606: $aЭстрадное искусство$xТерминология 

 

606: $aЭстрадное образование 

        606: $aВысшее эстрадное образование  

        606: $aСреднее эстрадное образование 

 

606: $aЭстрадное образование$yРоссийская Федерация  

        606: $aАктерское искусство, специальность 

        606: $aРежиссура театра, специальность 

        606: $aМузыкальное искусство эстрады (инструменты эстрадного оркестра), специальность 

               606: $aМузыкальное искусство эстрады (эстрадно-джазовое пение), специальность 

        606: $aМузыкальная звукорежиссура, специальность 

 

606: $aЭстрадное искусство$xТеория 

        606: $aЭстрадное искусство$xПроисхождение 

        606: $aЭстрадное искусство$xПрирода и специфика 

        606: $aЭстрадное искусство$xФункции 

        606: $aЭстрадное искусство$xВиды и жанры 

                    (собираются общие работы о развитии эстрадных жанров и видов) 

        606: $aСемиотика эстрадного искусства 

 

606: $aЭстрадное искусство и общество 

        606: $aЭстрадное искусство и государство       

        606: $aЭстрадное искусство и идеология 

        606: $aЭстрадное искусство и история 

        606: $aЭстрадное искусство и культура        
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        606: $aЭстрадное искусство и спорт 

 

        606: $aЭстрадное искусство и медиа-среда  

                606: $aЭстрадное искусство и средства массовой информации 

                        606: $aЭстрадное искусство и пресса 

                        606: $aЭстрадное искусство и радиовещание 

                        606: $aЭстрадное искусство и телевидение  

                        606: $aЭстрадное искусство и интернет 

 

        606: $aЭстрадное искусство и зритель  см. также  606: $aЭстрадная аудитория 

        606: $aЭстрадное искусство и зритель  см. также  606: $aКонцертная аудитория 

 

606: $aЭстрадное искусство в системе искусств        

        606: $aЭстрадное искусство и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное 

                    искусство и эстрадное искусство 

        606: $aЭстрадное искусство и живопись  см. также  606: $aЖивопись  и эстрадное искусство                   

        606: $aЭстрадное искусство и графика  см. также  606: $aГрафика  и эстрадное искусство                   

        606: $aЭстрадное искусство и скульптура  см. также  606: $aСкульптура и эстрадное искусство                   

        606: $aЭстрадное искусство и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и эстрадное 

                    искусство                      

        606: $aЭстрадное искусство и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и эстрадное 

                    искусство                   

        606: $aЭстрадное искусство и литература  см. также  606: $aЛитература и эстрадное искусство                   

        606: $aЭстрадное искусство и музыка  см. также  606: $aМузыка и эстрадное искусство  

        606: $aЭстрадное искусство и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое искусство и 

                    эстрадное искусство                      

        606: $aЭстрадное искусство и театр  см. также  606: $aТеатр и эстрадное искусство 

        606: $aЭстрадное искусство и хореографическое искусство см. также  606: $aХореографическое 

                   искусство и эстрадное искусство 

    

        606: $aЭстрадное искусство и пантомима  см. также  606: $aПантомима и эстрадное искусство                   

        606: $aЭстрадное искусство и видеокультура  см. также  606: $aВидеокультура и эстрадное 

                    искусство                   
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                606: $aЭстрадное искусство и видеоарт  см. также  606: $aВидеоарт и  

                            эстрадное искусство                      

       

606: $aЭстрадное искусство и различные формы общественного сознания 

        606: $aЭстрадное искусство и политика 

        606: $aЭстрадное искусство и мода 

        606: $aЭстрадное искусство и научно-технический прогресс 

        606: $aЭстрадное искусство и фольклор 

 

606: $aЭстрадное искусство$xТрадиции и новаторство 

  

606: $aЭстрадное искусство$xНациональное и интернациональное 

 

606: $aЭстрадное искусство$xСвязи и взаимовлияние 

            (методику формирования рубрик этого раздела см. Методические рекомендации) 

        606:$aЭстрадное искусство$xВзаимовлияние 

        606:$aЭстрадное искусство$xВлияние 

        606:$aЭстрадное искусство$xСвязи 

         

606: $aЭстрадные представления$xРежиссура 

        606: $aЭстрадный номер$xРежиссура 

 

606: $aАктерское искусство на эстраде 

        606: $aЭксцентрика (эстрадное искусство) 

        606: $aТравестия, сценический прием 

        606: $aТрансформация, сценический прием 

 

 606: $aЭстрадные представления 

 

 606: $aЭстрадные представления$xОформление 

         606: $aЭстрадные представления$xМузыкально-звуковое оформление 

         606: $aЭстрадные представления$xСветовое оформление 

         606: $aРеквизит и бутафория 
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         606: $aБутафория  см.  606: $aРеквизит и бутафория 

                 606: $aРеквизит и бутафория$xИзготовление 

                 606: $aРеквизит и бутафория$xХранение и эксплуатация 

         606: $aЭстрадный костюм 

         606: $aГрим 

         606: $aПарик  см.  606: $aПостиж 

                 606: $aПастиж  см.  606: $aПостиж 

                 606: $aПостиж 

 

         606: $aЭстрадное искусство$xКомпьютерные технологии 

 

606: $aЭстрадные представления$xИстория  

        606: $aДивертисмент в эстрадном искусстве  

        606: $aВарьете, концертная программа 

        606: $aКабаре, художественно-развлекательная программа 

        606: $aКонцерты сборные 

        606: $aОбозрение, представление 

        606: $aРевю, представление 

 

606: $aЭстрадная драматургия  

 

606: $aCценография эстрадных представлений  см.  606: $aЭстрадные  

            представления$xОформление 

 

606: $aЭстрадное искусство$xИстория 

 

606: $aЭстрадное искусство$x / SjЗаконодательные материалы 

        606: $aЭстрадное искусство$x / SjЗаконопроекты 

        606: $aЭстрадное искусство$xТрудовое право  

        606: $aЭстрадное искусство$xАвторское право и смежные права 

 

606: $aЭстрадное искусство$xОбщества и объединения 
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606: $aЭстрадное искусство$xУчреждения и организации 

            ( собирается материал об отделах, секциях, комитетах, комиссиях, научных и 

             исследовательских институтах) 

         

 

606: $aЭстрадное искусство$xЭкономика и организация 

        606: $aКонцертно-гастрольное дело  

        606: $aШоу-бизнес 

                

       606: $aЭстрадное искусство$xРепертуарная политика 

 

       606: $aДеятели эстрадного искусства$xСоциально-правовое положение 

       606: $aЭстрадное искусство$xКадры$xОплата труда 

       606: $aЭстрадное искусство$xОхрана труда 

       606: $aЭстрадное искусство$xТехника безопасности 

 

       606: $aЭстрадное искусство$xМаркетинг 

       606: $aЭстрадное искусство$xМенеджмент 

               606: $aЭстрадное искусство$xПланирование  

               606: $aЭстрадное искусство$xПродюсерство                   

               606: $aЭстрадное искусство$xФинансирование 

               606: $aЭстрадное искусство$xСтатистика 

 

606: $aЭстрадное искусство$xФестивали и конкурсы  

              

606: $aЭстрадное искусство$xПремии и награждения 

 

606: $aЭстрадное искусство$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

 

606: $aЭстрадное искусство$x / $jДокументы и материалы 

 

       601: $aНаименование организации$xКоллоквиумы 

       601: $aНаименование организации$xКонгрессы 
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       601: $aНаименование организации$xКонференции 

       601: $aНаименование организации$x«Круглые столы» 

       601: $aНаименование организации$xСеминары 

       601: $aНаименование организации$xСовещания 

       601: $aНаименование организации$xСъезды 

       601: $aНаименование организации$jТруды 

       601: $aНаименование организации$xФорумы 

 

606: $aЭстрадное искусство$xПрофессии и должности 

            (общий список профессий и должностей смотри в рубрике 606: $aЗрелищные  

             искусства$xПрофессии и должности) 

 

606: $aЭстрадное искусство$xВиды и жанры 

        606: $aХудожественный свист          

        606: $aИмитация (эстрадное искусство) 

                606: $aЗвукоподражание 

        606: $aЭстрадная пародия 

                606: $aПародия голосовая 

                        606: $aПародия речевая 

                606: $aПортретная пародия 

                606: $aМузыкальная пародия  

                606: $aТанцевальная пародия 

                606: $aПолитическая пародия 

 

        606: $aЭстрадный театр 

                606: $aТеатр малых форм 

                        606: $aТеатр варьете 

                        606: $aТеатр кабаре 

                        606: $aТеатр миниатюр 

                        606: $aТеатр эстрадных пародий 

                        606: $aШоу трансвеститов 

        606: $aКуклы на эстраде  см. также  606: $aЭстрадное искусство$xКукольный жанр 

        606: $aСадово-парковая эстрада 
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        606: $aТелевизионная эстрада 

        606: $aЭстрадное искусство для детей          

 

606: $aРазговорные жанры эстрадного искусства  см.  606: $aЭстрадное 

            искусство$xРазговорные виды и жанры 

 

606: $aЭстрадное искусство$xРазговорные виды и жанры  

        606: $aБуриме (эстрадное искусство) 

        606: $aХудожественное чтение  

        606: $aКонферанс  

        606: $aИнтермедия в эстрадном искусстве 

        606: $aЛитературно-драматические композиции 

        606: $aСценка в эстрадном искусстве 

        606: $aМонолог в эстрадном искусстве 

        606: $aПародия речевая 

        606: $aТеатр одного актера  см.  606: $aХудожественное чтение  

        606: $aМелодекламация 

        606: $aСкетч в эстрадном искусстве 

        606: $aФельетон в эстрадном искусстве 

 

606: $aЭстрадное искусство$xМузыкальные виды и жанры  

        606: $aКуплеты эстрадные 

        606: $aМузыкальная пародия  

        606: $aФельетон музыкальный 

 

606: $aЭстрадное искусство$xТанцевальные  виды и жанры 

        606: $aБалет на льду 

        606: $aЭстрадный танец         

                606: $aСтеп                 

                606: $aЧечетка (эстрадное искусство)  см.  606: $aСтеп 

        606: $aТанцевальная пародия 
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606: $aЭстрадное искусство$xЦирковые виды и жанры 

        606: $aАкробатика 

        606: $aВентрология  см.  606: $aЧревовещание 

        606: $aДрессировка 

        606: $aЖонглирование 

        606: $aИллюзионное искусство          

                606: $aМнемотехника, эстрадно-цирковой номер 

                606: $aПсихологические опыты, эстрадно-цирковой номер 

                606: $aТрансформация, эстрадно-цирковой номер 

        606: $aКлоунада 

        606: $aРоликобежцев номера 

        606: $aЧревовещание  

        606: $aЭквилибристика 

 

606: $aЭстрадные коллективы 

        606: $aАнсамбли песни и танца 

        606: $aВокально-инструментальные ансамбли 

        606: $aМюзик-холлы 

        606: $aРок-группы 

        606: $aТанцевальные ансамбли 

        606: $aФольклорные ансамбли 

        606: $aЭстрадные оркестры 

 

606: $aСоциология эстрады 

        606: $aКонцертная аудитория  см. также  606: $aЭстрадное искусство и зритель 

        606: $aЭстрадная аудитория  см. также  606: $aЭстрадное искусство и зритель 

        606: $aЭстрадная аудитория$xМаркетинговые исследования 

        606: $aЭстрадная аудитория$xСоциологические исследования 
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ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА 

 

606: $aЭкранные искусства  

 

КИНОИСКУССТВО 

 

606: $aКиноведение$xМетодология 

 

606: $aКиноискусство$xИсточниковедение 

 

606: $aКиноискусство$xТерминология 

 

606: $aКиноведение$xИстория 

        606: $aКинокритика$xТеория 

        606: $aКинокритика$xИстория 

 

606: $aКиноискусство$xНаучно-исследовательская работа 

 

606: $aКинообразование 

        606: $aВысшее кинообразование 

        606: $aСреднее кинообразование 

 

606: $aКинообразование$yРоссийская Федерация$z2000-е гг. 

        606: $aАктерское искусство, специальность 

        606: $aРежиссура кино и телевидения, специальность 

        606: $aРежиссура анимации и компьютерной графики, специальность 

        606: $aРежиссура мультимедиа-программ, специальность 

        606: $aКинооператорство, специальность 

        606: $aЗвукорежиссура кино и телевидения, специальность 

        606: $aДраматургия, специальность 

        606: $aКиноведение, специальность 

        606: $aПродюсерство кино и телевидения, специальность 

 

606: $aКиноискусство$xТеория 

        606: $aКиноискусство$xПрирода и специфика 
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        606: $aКиноискусство$xФункции 

        606: $aКиноискусство$xВиды и жанры 

        606: $aПространство и время  в киноискусстве 

                    (как объект изображения и как средство выражения) 

                606: $aПространство в киноискусстве 

                606: $aВремя  в киноискусстве 

        606: $aЗвук в киноискусстве 

        606: $aЦвет в киноискусстве 

        606: $aКомпозиция в киноискусстве 

        606: $aПрирода как объект киноискусства 

        606: $aСемиотика киноискусства        

 

606: $aКиноискусство и общество 

        606: $aКиноискусство и гуманизм 

        606: $aКиноискусство и зритель  см. также  606: $aКиноаудитория 

        606: $aКиноискусство и политика 

        606: $aКиноискусство и идеология 

                606: $aКиноискусство$xЦензура 

                606: $aФильмы$xЦензура 

        606: $aКиноискусство и история 

        606: $aКиноискусство и культура 

        606: $aКиноискусство и мораль 

        606: $aКиноискусство и реклама 

        606: $aКиноискусство и медиа-среда 

                606: $aКиноискусство и средства массовой информации 

                        606: $aКиноискусство и пресса 

                        606: $aКиноискусство и радиовещание 

                        606: $aКиноискусство и телевидение 

                        606: $aКиноискусство и интернет 

        606: $aКиноискусство и церковь  см. также  606: $aКиноискусство и религия 

 

606: $aКиноискусство и власть 

        606: $aКиноискусство и государство 

 

606: $aКиноискусство в системе искусств 
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 606: $aКиноискусство и архитектура  см. также  606: $aАрхитектура и киноискусство 

 606: $aКиноискусство и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное 

                    искусство и киноискусство 

                606: $aКиноискусство и живопись  см. также  606: $aЖивопись и киноискусство 

                606: $aКиноискусство и графика  см. также  606: $aГрафика и киноискусство                

                606: $aКиноискусство и скульптура  см. также  606: $aСкульптура и киноискусство 

                606: $aКиноискусство и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и 

                            киноискусство              

        606: $aКиноискусство и театр  см. также  606: $aТеатр и киноискусство 

        606: $aКиноискусство и литература  см. также  606: $aЛитература и киноискусство       

   606: $aКиноискусство и музыка  см. также  606: $aМузыка и киноискусство 

   606: $aКиноискусство и хореографическое искусство  см. также  606: $aХореографическое 

               искусство и киноискусство   

        606: $aКиноискусство и танец   см. также  606: $aТанец и киноискусство 

        606: $aКиноискусство и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое искусство и 

                    киноискусство 

        606: $aКиноискусство и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное искусство и 

                    киноискусство 

 

606: $aКиноискусство и различные формы общественного сознания 

        606: $aКиноискусство и философия 

        606: $aКиноискусство и психология 

        606: $aКиноискусство и мода  

        606: $aКиноискусство и религия 

        606: $aКиноискусство и фольклор 

        606: $aКиноискусство и наука 

                606: $aКиноискусство и научно-технический прогресс 

                606: $aКиноискусство$xКомпьютерные технологии 

                606: $aКиноискусство$xЦифровые технологии 

 

606: $aКиноискусство$xТрадиции и новаторство     

   

606: $aКиноискусство$xНациональное и интернациональное   
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606: $aКиноискусство$xСвязи и взаимовлияние 

            (методику формирования рубрик этого раздела см. Методические рекомендации)  

      606: $aКиноискусство$xСвязи 

      606: $aКиноискусство$xВлияние 

      606: $aКиноискусство$xВзаимовлияние 

 

606: $aКиноискусство$xСтили и направления 

        606: $aАбстракционизм  в киноискусстве 

        606: $aАбсолютное кино  см.  606: $aАбстракционизм  в киноискусстве  

        606: $aАвангард в киноискусстве  

                    (западноевропейское кино 1920-х гг.) 

        606: $a«Антифильм» в киноискусстве 

                    (явление в зарубежном киноискусстве, отрицающее  образность, идейность, 

                     традиции реализма) 

        606: $a«Новая волна» в киноискусстве 

                    (направление во французском кино конца 1950 – 1960-х гг.) 

        606: $a«Поэтический реализм» в киноискусстве 

                    (течение во французском кино в 1930-х гг.) 

        606: $aРеализм в киноискусстве  

        606: $aНеореализм в киноискусстве  

        606: $aСоциалистический реализм в киноискусстве 

        606: $aСюрреализм  в киноискусстве 

        606: $aТреш в киноискусстве 

        606: $aЭкспрессионизм  в киноискусстве   

        606: $aЭкшн в киноискусстве 

 

606: $aКинорежиссура 

         606: $aКинорежиссер и актер 

         606: $aКинорежиссер и кинооператор 

         606: $aКинорежиссер и композитор 

         606: $aКинорежиссер и продюсер 

         606: $aКинорежиссер и художник 

         606: $aКинорежиссер и сценарист 

         606: $aКинорежиссер$xРабота над сценарием 

         606: $aКинорежиссер$xТворческий метод 
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         606: $aКинорежиссер$xМонтажное построение фильма 

                     (тематические подзаголовки могут также относиться к отдельным 

                      персоналиям) 

                                           

                  Например: 

                  600: $aДовженко$bА. П.$f1894 - 1956$gАлександр Петрович$xТворческий 

                              метод 

                  600: $aЭйзенштейн$bС. М.$f1898 - 1948$gСергей Михайлович$xМонтажное 

                              построение фильма 

 

         606: $aКинематографическая мизансцена  

         606: $aСистема Станиславского в киноискусстве 

 

606: $aАктерское искусство 

        606: $aКиноактер и кинорежиссер  см.  606: $aКинорежиссер и киноактер 

        606: $aКиноактер$xРабота над образом 

        606: $aКиноактер$xРабота над сценарием 

        606: $aТипаж в киноискусстве 

        606: $aСоциальный типаж в киноискусстве 

        606: $aЖивотные$xКинообразы 

 

606: $aКинооператорское мастерство 

        606: $aКиносъемка$xДвижение камеры 

        606: $aКиносъемка$xЗатемнение кадра 

        606: $aКиносъемка$xРакурс 

                    (прием операторского искусства) 

        606: $aВысокоскоростная киносъумка 

        606: $aЗамедленная киносъемка 

        606: $aКомбинированные киносъемки 

                606: $aКомбинированные киносъемки$xРирпроекции метод 

                606: $aКомбинированные киносъемки$xФронтпроекции метод 

        606: $aЛюминесцентная киносъемка 

        606: $aНатурные киносъемки 

        606: $aНаплыв (киноискусство) 

        606: $aОбратная киносъемка 
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        606: $aПанорамирование  

                    (прием съемки)  

        606: $aПлан кинематографический  

        606: $aПодводная киносъемка 

        606: $aСверхскоростная киносъемка 

        606: $aСвет и освещение в киноискусстве 

        606: $aСинхронная киносъемка 

        606: $aСкоростная киносъемка 

        606: $aСпецэффеты$xКиносъемка 

        606: $aСтоп-кадр (киноискусство)  

        606: $aСъемка с движения  см.  606: $aПанорамирование  

        606: $aТрюковые киносъемки  

        606: $aУскоренная киносъемка  

                    (уайтлупа, рапид)  

        606: $aЦейтраферная киносъемка  

 

606: $aКинодекорационное искусство  см. также  606: $aКинодекорационная живопись 

        606: $aКинодекорации 

        606: $aКинодекорационное искусство$xЭскизы и наброски 

        606: $aХудожник в киноискусстве$xРабота над фильмом        

        606: $aГрим 

        606: $aКостюм в киноискусстве 

        606: $aКостюм$xТехнология 

        606: $aКостюм$xХудожественная деталь в киноискусстве 

        606: $aПастиж  см. 606: $aПостиж 

        606: $aПостиж 

        606: $aРеквизит и бутафория 

        606: $aБутафория  см.  606: $aРеквизит и бутафория 

                606: $aРеквизит и бутафория$xИзготовление 

                606: $aРеквизит и бутафория$xХранение и эксплуатация 

 

606: $aКинодекорационная живопись  см. также  606: $aКинодекорационное искусство   

 

606: $aКиноискусство$xТемы, образы, сюжеты 

 



 

 120 

606: $aКиноискусство$xИстория 

 

606: $aДеятели кино$xЗа рубежом$xТворчество 

 

606: $aДети-актеры в киноискусстве 

         

606: $aКиноискусство$xБыт и нравы 

 

606: $aКиноискусство$xЭкономика и организация 

        606: $aДеятели кино$xСоциально-правое положение 

        606: $aКинопроизводство$xКадры$xОплата труда 

        606: $aКинопроизводство$xОхрана труда 

        606: $aКинопроизводство$xТехника безопасности 

        606: $aФильмы$xПрокат 

        606: $aКиноискусство$xМаркетинг 

        606: $aКиноискусство$xМенеджмент 

                606: $aКиноискусство$xПродюсерство 

                606: $aКиноискусство$xПланирование 

                606: $aКиноискусство$xСтатистика 

                606: $aКиноискусство$xФинансирование 

          

606: $aКиноискусство$x / $jЗаконодательные материалы 

        606: $aКиноискусство$x / $jЗаконопроекты 

        606: $aКиноискусство$xТрудовое право 

        606: $aКиноискусство$xАвторское право и смежные права 

   

606: $aКиноискусство$xОбщества и объединения 

 

606: $aКиноискусство$xУчреждения и организации 

            (собираются также материалы об отделах, секциях,  комитетах, комиссиях,  

             научных и исследовательских  институтах). 

        606: $aДома кино 

        606: $aКиноархивы 

        606: $aКиноклубы 

        606: $aКиностудии 
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        606: $aКинофабрики 

        606: $aМузеи кино 

        606: $aФильмотеки 

 

606: $aКиноискусство$xФестивали и конкурсы 

                              

606: $aКиноискусство$xПремии и награждения 

 

606: $aКиноискусство$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

 

606: $aКиноискусство$x / $jДокументы и материалы 

 

       601: $aНаименование организации$xКоллоквиумы 

       601: $aНаименование организации$xКонгрессы 

       601: $aНаименование организации$xКонференции 

       601: $aНаименование организации$x«Круглые столы» 

       601: $aНаименование организации$xСеминары 

       601: $aНаименование организации$xСовещания 

       601: $aНаименование организации$xСъезды 

       601: $aНаименование организации$jТруды 

       601: $aНаименование организации$xФорумы 

 

606: $aКиноискусство$xПрофессии и должности 

            (общий список профессий и должностей смотри в рубрике 606: $aЗрелищные  

             искусства$xПрофессии и должности) 

 

 606: $aКиноискусство$xВиды и жанры 

        606: $aАвторское кино 

                606: $aАртхаусное кино 

        606: $aАльтернативное кино 

        606: $aАрт-кино  см.  606: $aАртхаусное кино 

        606: $aЗвуковое кино 

        606: $aИнтеллектуальное кино 

        606: $aМаргинальное кино  см.  606: $aАльтернативное кино 

        606: $aНемое кино  
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        606: $aПараллельное кино  см.  606: $aАльтернативное кино 

        606: $aПанорамное кино 

                606: $aКругорамное кино 

                606: $aЦиркорамное кино 

        606: $aПолиэкранное кино 

        606: $aСтереоскопическое кино 

        606: $aЦветное кино 

        606: $aЧерно-белое кино 

        606: $aШирокоэкранное кино 

        606: $aЦифровое кино 

        606: $aЭкспериментальное кино 

        606: $aЭлектронное кино 

        606: $aМалобюджетное кино 

 

        606: $aСпортивное кино 

 

606: $aХудожественное кино 

          

606: $aДокументальное кино 

        606: $aКинохроника 

        606: $aКинорепортаж 

        606: $aКиножурнал 

        606: $aДокументальное кино$x«Прямое кино», метод 

        606: $aДокументальное кино$x«Синема-верите», метод 

 

606: $aАнимационное кино  см. также  606: $aМультипликационное кино 

606: $aМультипликационное кино  см. также  606: $aАнимационное кино    

        606: $aКукольная анимация 

        606: $aРисованная анимация 

          

606: $aНаучное кино 

        606: $aНаучно-исследовательское кино 

        606: $aНаучно-популярное кино 

                606: $aКиножурнал 

        606: $aУчебное кино 
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606: $aДетское кино  

        606: $aДетское кино художественное 

        606: $aДетское кино научно-популярное 

        606: $aДетское кино анимационное 

 

606: $aСамодеятельное кино  см.  606: $aКиноискусство$xЛюбительское/самодеятельное 

            творчество 

606: $aЛюбительское кино  см.  606: $aКиноискусство$xЛюбительское/самодеятельное 

            творчество 

 

606: $aТелевизионное кино  см.  606: $aТелевидение художественное 

 

606: $aФильмы  

        606: $aЭкранизация  

                    (собирается материал об общих проблемах экранизации) 

        606: $aФильмы$xАвторский голос 

        606: $aФильмы$xДикторский текст  

        606: $aФильмы$xДублирование 

        606: $aФильмы$xЗвукозапись 

        606: $aФильмы$xКонсервация 

        606: $aФильмы$xМонтаж 

        606: $aФильмы$xМузыкально-звуковое решение 

                    (слово, музыка и изображение в кинофильме, звукозрительный монтаж) 

        606: $aФильмы$xОзвучивание 

        606: $aФильмы$xРеконструкция 

        606: $aФильмы$xРеставрация 

        606: $aФильмы$xСинемалогический практикум 

        606: $aФильмы$xСпецэффекты 

        606: $aФильмы $xТитры и субтитры 

 

        606: $aФильмы$xИстория 

                606: $aКиноляпы 

 

 606: $aФильмы$xВиды и жанры 
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         606: $aАнимационные фильмы  см. также  606: $aМультипликационные фильмы 

         606: $aДокументальные фильмы 

         606: $aКороткометражные фильмы 

         606: $aКультурно-просветительские фильмы 

         606: $aМультипликационные фильмы  см. также  606: $aАнимационные фильмы 

         606: $aНаучно-популярные фильмы 

                 606: $aИскусство$xФильмы 

                 606: $aНаучно-публицистические фильмы 

                 606: $aНаучно-художественные фильмы 

                 606: $aНаучно-фантастические фильмы 

         606: $aНаучные фильмы 

         606: $aРекламные фильмы 

         606: $aТреш-фильмы 

         606: $aЭкшн-фильмы 

 

         606: $aБайопик  см.  606: $aБиографические фильмы 

         606: $aБиографические фильмы 

         606: $aБлокбастеры 

         606: $aБоевики 

         606: $aВидовые фильмы 

         606: $aВестерны 

         606: $aВоенно-патриотические фильмы  

         606: $aВоенные фильмы 

         606: $aГангстерские фильмы 

         606: $aГероико-приключенческие фильмы 

         606: $aДетективные фильмы 

         606: $aИнфернальные фильмы 

         606: $aИсторико-революционные фильмы 

         606: $aИсторические фильмы 

         606: $aКинодрамы  

         606: $aКинокомедии 

         606: $aКовбойские фильмы  см.  606: $aВестерны 

         606: $aМелодрамы (киноискусство) 

         606: $aМузыкальные фильмы 

                 606: $aМузыкальные комедии 
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                 606: $aКиномюзиклы 

                 606: $aФильмы-балеты 

                 606: $aФильмы-оперы 

                 606: $aФильмы-оперетты 

         606: $aФильмы-ревю  см.  606: $aМузыкальные фильмы 

         606: $aМультипликационные фильмы 

         606: $aНуар-фильм  см.  606: $a«Черные» фильмы 

         606: $aПолитические фильмы 

         606: $aПорнографические фильмы 

         606: $aПриквелы 

         606: $aПриключенческие фильмы 

         606: $aРемейки 

         606: $aРоадмуви 

         606: $aРоуд-муви  см.  606: $aРоадмуви 

         606: $aСатирические фильмы 

         606: $aСиквелы 

         606: $aСпортивные фильмы 

         606: $aТриллеры 

         606: $aФильмы боевых искусств 

         606: $aФильмы-катастрофы 

         606: $aФильмы-нон-фикшн 

         606: $aФильмы-сказки 

         606: $aФильмы-спектакли 

         606: $aФильмы ужасов 

         606: $aХудожественные фильмы 

         606: $a«Черные» фильмы   

         606: $aЭротические фильмы 

         606: $a«Боевые киносборники» 

          

606: $aКинодраматургия$xТеория 

        606: $aСценарий и фильм 

        606: $aСценарий$xКомпозиция 

        606: $aСценарий$xКонфликт 

        606: $aСценарий$xСюжет 

        606: $aСценарий$xХарактер 
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        606: $aСценарий$xДиалог 

        606: $aСценарий$xМонолог 

        606: $aСинопсис 

 

        606: $aКинодраматургия$xВиды и жанры 

 

        606: $aСценарии  

                    (только для текстов) 

        606: $aКиносценарии 

                606: $aСинопсисы 

                606: $aСценарные планы 

                606: $aЛитературные сценарии 

                606: $aСценарии$xПроекты 

                606: $aСценарии$xВарианты 

                606: $aРежиссерские сценарии 

                606: $aМонтажные листы (киноискусство) 

                            (тематический подзаголовок «Сценарии» может присоединяться к рубрикам 

                             расположенным в рубрике  606: $aФильмы$xВиды и жанры, а также к 

                             сценариям  отдельных фильмов) 

 

                        Например:   

                        606: $aХудожественные фильмы$xСценарии 

                        606: $aПриключенческие фильмы$xСценарии 

                        605: $a«Чистое небо», кинофильм$xСценарий 

 

606: $aСоциология киноискусства                                                                              

        606: $aКиноаудитория  см. также  606: $aКиноискусство и кинозритель 

        606: $aКиноаудитория$xМаркетинговые исследования 

        606: $aКиноаудитория$xСоциологические исследования 

                                 

606: $aПсихология киноискусства   

        606: $aСинемалогия 

        606: $aФильмы$xВосприятие 

  

606: $aКиноискусство$x / $jПериодические издания  
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606: $aЖивотные$xУчастие в фильме 
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РАДИОВЕЩАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  

 

606: $aРадиовещание художественное$xТеория 

        

       606: $aРадиовещание художественное$xФункции  

       606: $aРадиовещание художественное$xВиды и жанры 

                   (собираются общие работы) 

606: $aРадиовещание художественное и общество 

 

606: $aРадиовещание художественное в системе искусств 

         

606: $aРадиовещание художественное и слушатель  см. также   606: $aРадиоаудитория 

 

606: $aРадиодраматургия$xТеория 

 

       606: $aРадиовещание художественное$xЖанры и формы 

               606: $aДраматические радиоспектакли  см. также  606: $aТеатр у микрофона 

               606: $aМузыкальные радиоспектакли  

               606: $aКонцертные и эстрадные радиопередачи  

               606: $aМузыкальные радиопередачи 

              606: $aХудожественные радиопередачи трансляционные 

              606: $aРадиопередачи для детей 

              606: $aТеатр у микрофона  см. также  606: $aДраматические радиоспектакли 

                      606: $aАвторские чтения 

                      605: $a«Театр у микрофона», цикл радиоспектаклей 

                      605: $a«Золотая коллекция», цикл радиопередач 

 

606: $aРадиовещание художественное$xВыразительные средства 

 

        606: $aРадиопередачи$xМузыкально-звуковое оформление 

                    (собирается также литература о работе музыкального редактора) 

 

606: $aРадиовещание художественное$xИстория 

  

606: $aСоциология радиовешания художественного                                                               
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        606: $aРадиоаудитория  см. также  606: $aРадиовещание художественное и зритель 

        606: $aРадиоаудитория$xМаркетинговые исследования 

        606: $aРадиоаудитория$xСоциологические исследования 

 

606: $aРадиопьесы         

606: $aПьесы для радио  см.  606: $aРадиопьесы         

606: $aРадиопередачи$xСценарии 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  

 

606: $aТелевидение художественное$xТеория      

       606: $aТелевидение художественное и общество 

       606: $aТелевидение художественное$xФункции  

       606: $aТелевидение художественное$xВиды и жанры 

                    (собираются общие работы) 

 

606: $aТелевидение художественное и другие виды искусства 

         

606: $aТелевидение художественное и зритель  см. также  606: $aТелевизионная аудитория 

 

606: $aТелевизионная  драматургия$xТеория 

        606: $aТелевизионные передачи$xСценарии 

        606: $aЛитературные сценарии  

        606: $aРежиссерские сценарии  

 

606: $aТелевидение художественное$xЖанры и формы 

        606: $aПостановочное и игровое телевидение         

                606: $aТелевизионные спектакли 

                        606: $aДраматические спектакли телевизионные 

                        606: $аФильмы-спектакли 

                        606: $aМузыкальные спектакли телевизионные 

                                 (собирается литература об операх, балетах, опереттах и других 

                                 видах музыкального телевизионного спектакля) 

                606: $aТелевизионные фильмы  

                        606: $а Художественные фильмы телевизионные 

                        606: $аХудожественные фильмы телевизионные многосерийные 

                        606: $аДетские фильмы телевизионные  

                        606: $аАнимационные фильмы телевизионные 

                        606: $аНаучно-популярные фильмы телевизионные 

        606: $aНаучно-художественное телевидение 

                    (собирается материал о формах пропаганды литературы и  искусства по 

                     телевидению, в том числе о литературном театре,  художественном чтении, 

                     сатире и юморе, творческом портрете,  тематическом концерте и др.) 
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                606: $aНародное творчество на телевидении 

                606: $aЭстрадное искусство на телевидении 

                606: $aСатира и юмор на телевидении 

 

       606: $aТелевидение образовательное 

 

       606: $aКонцертные и эстрадные программы 

               606: $аЛитературные концерты на телевидении 

               606: $аМузыкальные концертно-постановочные передачи 

               606: $аМузыкальные концертные программы 

               606: $аМузыкальные представления на телевидении  

               606: $аМузыкальные телевизионные передачи 

       606: $aХудожественные трансляционные передачи 

                   (собирается литература о передачах из театров, из концертных 

                    залов, из цирка, об Интервидении) 

               606: $аМузыкальные трансляционные программы 

                       

      606: $aХудожественные передачи для детей 

 

606: $aТелевидение художественное$xВыразительные средства и приемы 

 

606: $aТелевидение художественное$xРежиссура 

 

606: $aАктерское искусство на телевидении 

 

606: $aТелевизионные передачи$xМузыкально-звуковое решение 

            (собирается также литература о работе музыкального редактора) 

 

606: $aТелевизионные передачи$xИзобразительное решение 

 

606: $aТелевидение художественное$xИстория 

 

606: $aСоциология телевидения художественного                                                               

        606: $aТелевизионная аудитория  см. также  606: $aТелевидение художественное и зритель 
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        606: $aТелевизионная аудитория$xМаркетинговые исследования 

        606: $aТелевизионная аудитория$xСоциологические исследования 

 

606: $aПьесы для телевидения 

 

606: $aРеклама на телевидении 
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ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ/САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xТеория 

 

606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xИстория 

 

606: $aДетское любительское/самодеятельное творчество 

 

        606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xЭкономика и организация           

         

        606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xУчреждения и организации           

         

        606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xОбщества и объединения           

         

        606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xФестивали и конкурсы 

 

        606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xПремии и награждения 

 

        606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$x / $jСъезды и совещания и т.п. 

        606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$x / $jДокументы и материалы 

 

                601: $aНаименование организации$xКоллоквиумы 

                601: $aНаименование организации$xКонгрессы 

                601: $aНаименование организации$xКонференции 

                601: $aНаименование организации$x«Круглые столы» 

                601: $aНаименование организации$xСеминары 

                601: $aНаименование организации$xСовещания 

                601: $aНаименование организации$xСъезды 

                601: $aНаименование организации$jТруды 

                601: $aНаименование организации$xФорумы 

 

        606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xВиды и жанры 

 

                606: $aИскусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

                606: $aИскусство$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

                        606: $aИзобразительное искусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

                        606: $aИзобразительное искусство$xДетское любительское/самодеятельное 

                                    творчество 

 

                606: $aМузыка$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

                606: $aМузыка$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

 



 

 134 

                606: $aЗрелищные искусства$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

                606: $aЗрелищные искусства$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

                        606: $aТеатр$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

                                606: $aДомашний театр 

                                606: $aЖивые картины 

                                606: $aСтуденческий театр  

                                606: $aТюремный театр   

                                            (собирается материал о театре в местах заключения – тюрьмах, 

                                             колониях,  лагерях) 

                        606: $aТеатр$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

                                606: $aДраматический театр$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

                                606: $aДраматический театр$хДетское любительское/самодеятельное  

                                            творчество 

                                606: $aМузыкальный театр$xЛюбительское/самодеятельное творчество    

                             606: $aМузыкальный  театр$xДетское любительское/самодеятельное      

                                         Творчество 

 

               606: $aХореографическое искусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

               606: $aХореографическое искусство$xДетское любительское/самодеятельное 

                           творчество 

 

               606: $aТанец$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

               606: $aТанец$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

                       606: $aНародный танец$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

                       606: $aНародный танец$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

 

               606: $aЦирковое искусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

               606: $aЦирковое искусство$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

 

               606: $aЭстрадное искусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

               606: $aЭстрадное искусство$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

 

               606: $aКиноискусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

                       606: $aСтуденческое кино 

 



 

 135 

               606: $aКиноискусство$xДетское любительское/самодеятельное творчество 
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ПРАЗДНИКИ 

 

606: $aПраздники$xИсториография 

 

606: $aПраздники$xИсточниковедение 

 

606: $aПраздники$xТерминология 

 

606: $aПраздники$xНаучно-исследовательская работа 

        606: $aПраздники$xИсторико-социологические исследования 

        606: $aПраздники$xИсторико-этнографические исследования 

        606: $aПраздники$xКультурологические исследования 

        606: $aПраздники$xПсихологические исследования 

        606: $aПраздники$xСемиотические исследования 

        606: $aПраздники$xСоциально-психологические исследования 

        606: $aПраздники$xСоциально-экономические исследования 

        606: $aПраздники$xСоциокультурные исследования 

        606: $aПраздники$xСоциологические исследования 

        606: $aПраздники$xЭтнографические исследования 

        606: $aПраздники$xЭтносоциологические исследования 

                                                                             

606: $aПраздники$xТеория 

        606: $aПраздники$xПроисхождение 

        606: $aПраздники$xПрирода и специфика 

        606: $aПраздники$xФункции 

        606: $aПраздничное пространство 

              

606: $aПраздники в системе искусств 

        606: $aПраздники и зрелищные искусства  см. также  606: $aЗрелищные искусства и 

                    праздники 

                606: $aПраздники и театр  см. также  606: $aТеатр и праздники 

                606: $aПраздники и цирковое искусство см. также  606: $aЦирковое искусство и  

                            праздники 

                606: $aПраздники и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное искусство и 

                            праздники 



 

145 

        606: $aПраздники и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное 

                    искусство и праздники 

        606: $aПраздники и литература  см. также  606: $aЛитература и праздники 

        606: $aПраздники и музыка  см. также  606: $aМузыка и праздники 

        606: $aПраздники и киноискусство см. также  606: $aКиноискусство и праздники 

 

606: $aПраздники и общество 

        606: $aПраздники и идеология 

        606: $aПраздники и культура 

        606: $aПраздники и медиа-среда 

                606: $aПраздники и средства массовой информации                     

                        606: $aПраздники и пресса 

                        606: $aПраздники и радиовещание 

                        606: $aПраздники и телевидение  

                        606: $aПраздники и интернет 

       606: $aПраздники и зритель 

 

 606: $aПраздники и власть 

         606: $aПраздники и государство 

      

606: $aПраздники и различные формы общественного сознания 

        606: $aПраздники и научно-технический прогресс 

        606: $aПраздники и религия 

        606: $aПраздники и ритуал 

        606: $aПраздники и фольклор 

    

606: $aПраздники$xНациональное и интернациональное 

 

606: $aПраздники$xСвязи и взаимовлияние 

            (методику формирования рубрик этого раздела см. Методические рекомендации) 

        606: $aПраздники$xСвязи  

        606: $aПраздники$xВзаимовлияние  

        606: $aПраздники$xВлияние 

 

606: $aПраздники$xСценарные планы 
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606: $aПраздники$xСценарии 

 

606: $aПраздники$xРежиссура 

                                

606: $aПраздники$xОформление 

        606: $aПраздничное пространство$xОформление 

        606: $aПраздники$xМузыкально-звуковое оформление 

                    (включает материал о шумовых эффектах)      

        606: $aПраздники$xСветоцветовое оформление 

                606: $aСалюты 

                606: $aФейерверки 

        606: $aПраздники$xОформление воздушными шарами 

        606: $aПраздники$xОформление цветами 

        606: $aПраздники$xСпецэффекты 

                    (дым, снег, мыльные пузыри, пена) 

        606: $aПраздники$xОформление$xКомпьютерные технологии 

        606: $aПраздники$xДекорации 

                606: $aПроекционные декорации динамические 

                606: $aПроекционные декорации статические 

        606: $aРеквизит и бутафория 

        606: $aБутафория  см.  606: $aРеквизит и бутафория 

                606: $aРеквизит и бутафория$xИзготовление 

                606: $aРеквизит и бутафория$xХранение и эксплуатация 

        606: $aПневмофигуры 

                    (надувные конструкции, аэромены, надувные костюмы) 

        606: $aНадувные конструкции  см.  606: $aПневмофигуры 

        606: $aСценический костюм 

        606: $aКарнавальный костюм  см. также  606: $aМаскарадный костюм 

        606: $aМаскарадный костюм  см. также  606: $aКарнавальный костюм 

        606: $aГрим 

                606: $aАквагрим 

                606: $aКарнавалы$xУчастники$xГрим 

                606: $aМаскарады$xУчастники$xГрим 

        606: $aПраздники$xМаски$xИспользование 
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        606: $aПраздники$xКуклы$xИспользование 

                606: $aРостовые куклы 

        606: $aГород$xПраздничное оформление 

                    (при необходимости заполняются также поля 605 и 607) 

 

                Например:  

                605: $aДень Победы, праздник$xОформление города  

                607: $aМосква, город$xПраздничное оформление 

 

        606: $aПраздники$xСценические площадки 

                606: $aПраздники$xСценические площадки мобильные 

                606: $aПраздники$xПлощадки$xТехническое оборудование 

 

606: $aПраздники$xИстория 

        606: $aСимволика праздничная 

     

606: $aПраздники$xЭкономика и организация 

      

606: $aПраздники$x / $jЗаконодательные материалы  

 

606: $aПраздники$xФестивали и конкурсы 

 

        Например:  

        601: $a«Дед Мороз», международный форум$eМосква, город 

        601: $a«Дед Мороз и Снегурочка года», городской конкурс$eКалуга, город  

        601: $a«Затея», всероссийский конкурс ведущих и исполнителей развлекательно- 

                    игровых программ 

        601: $a«Мороз-фестиваль»$eОлонец, город 

       

606: $aПраздники$xОрганизация и проведение$xУчреждения и организации 

        Примеры: 

        601: $aАссоциация Европейских карнавальных городов 

        601: $aFoundation of European carnival cities см. 601: $aАссоциация Европейских  

                   карнавальных городов 
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606: $aПраздники$xОрганизация и проведение$xПрофессии и должности 

             (общий список профессий и должностей смотри в рубрике 606: $aЗрелищные  

             искусства$xПрофессии и должности) 

 

606: $aПраздники$xВиды и жанры 

 

        606: $aМеждународные праздники 

                605: $aДень смеха$lпраздник 

                605: $aМеждународный день защиты детей$lпраздник 

                605: $aМеждународный день пожилых людей$lпраздник 

                605: $aНовый год$lпраздник                                                        

                605: $aПервое апреля$lпраздник см. 605: $aДень смеха$lпраздник 

 

        606: $aГосударственные праздники  

                605: $aДень защитника Отечества$lпраздник 

                605: $aМеждународный женский день$lпраздник 

                605: $aВосьмое марта$lпраздник  см.  605: $aМеждународный женский день$lпраздник 

                605: $aПраздник Весны и Труда  см. также  605: $a День международной     

                        солидарности трудящихся 

               605: $aДень международной солидарности трудящихся$lпраздник  см. также  

                           605: $aПраздник Весны и Труда 

               605: $aПервое мая$lпраздник  см.  605: $aПраздник Весны и Труда 

               605: $aДень Победы$lпраздник 

               605: $aДевятое мая$lпраздник  см.  605: $aДень Победы$lпраздник 

               605: $aПраздник Победы  см.  605: $aДень Победы 

               605: $aДень России$lпраздник 

               605: $aДень народного единства$lпраздник 

       

       606: $aПрофессиональные праздники 

               605: $aВсемирный день авиации и космонавтики$lпраздник 

               605: $aВсемирный день архитектора$lпраздник 

               605: $aДень кино России$lпраздник 

               605: $aДень космонавтики$lпраздник  см.  605: $aВсемирный день авиации и  

                           космонавтики$lпраздник 

               605: $aДень учителя$lпраздник 
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               605: $aМеждународный день ди-джея$lпраздник 

               605: $aМеждународный день музеев$lпраздник 

               605: $aМеждународный день музыки$lпраздник 

               605: $aМеждународный день танца$lпраздник 

               605: $aМеждународный день театра$lпраздник 

               605: $aОбщероссийский день библиотек$lпраздник 

 

       606: $aРелигиозные праздники 

 

               606: $aХристианские праздники 

                       606: $aКатолические праздники 

                       606: $aПравославные праздники 

                               605: $aБлаговещение Пресвятой Богородицы$lпраздник 

                               605: $aБогоявление$lпраздник  см.  605: $a Крещение Господне. Богоявление 

                                           $lпраздник 

                               605: $aВведение во храм Пресвятой Богородицы$lпраздник 

                               605: $aВербное воскресенье$lпраздник  см.  605: $aВход Господень в     

                                           Иерусалим$lпраздник 

                               605: $aВоздвижение Креста Господня$lпраздник 

                               605: $aВознесение Господне$lпраздник 

                               605: $aВход Господень в Иерусалим$lпраздник 

                               605: $aДень Святой Троицы. Пятидесятница$lпраздник 

                               605: $aКрещение Господне. Богоявление$lпраздник 

                               605: $aПасха$lпраздник  см.  605: $aСветлое Христово Воскресение. Пасха 

                                           $lпраздник 

                               605: $aПреображение Господне$lпраздник 

                               605: $aРождество Пресвятой Богородицы$lпраздник 

                               605: $aРождество Христово$lпраздник 

                               605: $aСветлое Христово Воскресение. Пасха$lпраздник 

                               605: $aСретение Господне$lпраздник 

                               605: $aТроица$lпраздник  см.  605: $aДень Святой Троицы. Пятидесятница 

                                           $lпраздник  

                               605: $aУспение Пресвятой Богородицы$lпраздник 

           

                       606: $aИсламские праздники 
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                               605: $aИд аль-Адха$lпраздник 

                               605: $aИд аль-Фитр$lпраздник 

                               605: $aКурбан-байрам  см.  605: $aИд аль-Адха$lпраздник 

                               605: $aМавлюд  см.  605: $aМаулид ан-Наби$lпраздник 

                               605: $aМаулид ан-Наби$lпраздник 

                               605: $aМирадж$lпраздник 

                               605: $aРамазан-байрам  см.  605: $aИд аль-Фитр$lпраздник 

                               605: $aРаджаб-байрам  см.  605: $aМирадж$lпраздник 

                               605: $aУраза-байрам  см.  605: $aИд аль-Фитр$lпраздник 

           

                       606: $aБуддийские праздники 

 

                       606: $aИндуистские праздники 

 

                       606: $aИудейские праздники 

 

                       606: $aМусульманские праздники  см.  606: $aИсламские праздники 

 

      606: $aНародные праздники  

              606: $aНародные праздники татарские 

              606: $aНародные праздники русские$yПоволжье 

 

              605: $aДень Нептуна$lпраздник 

              605: $aДень Святого Валентина$lпраздник  

              605: $aИван Купала$lпраздник 

              605: $aИльин день$lпраздник 

              605: $aКрасная горка$lпраздник 

              605: $aМасленица$lпраздник 

              605: $aНиколин день$lпраздник 

                      605: $aНикола Вешний$lпраздник 

                      605: $aНикола Зимний$lпраздник 

              605: $aПетров день$lпраздник 

              605: $aРадуница$lпраздник 

              605: $aСабантуй$lпраздник 

              605: $aСвятки$lпраздничные дни 
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              605: $aСвяточные вечера  см.  605: $aСвятки$lпраздничные дни 

              605: $aСемик$lпраздник 

              605: $aХеллоуин$lпраздник 

 

      606: $aСемейные праздники 

              606: $aДень рождения 

                      606: $aДень рождения$xЮбилеи 

              606: $aСвадьбы  см. также  606: $aСвадебные обычаи и обряды 

 

     Детские и молодежные праздники 

         

              606: $aДетские праздники     

              606: $aПраздники в дошкольных учреждениях 

              606: $aШкольные праздники 

              606: $aСтуденческие праздники 

                      605: $aТатьянин день$lпраздник 

       

              606: $aПионерские праздники 

              606: $aКомсомольские праздники 

       

              605: $aДень знаний$lпраздник 

              605: $aВыпускной бал$lпраздник 

              605: $aПервое сентября$lпраздник  см.  605: $aДень знаний$lпраздник 

              605: $aПоследний звонок$lпраздник 

 

     606: $aТематические праздники 

             606: $aВоенно-исторические праздники 

                     606: $aРеволюционные праздники 

             606: $aПевческие праздники  см.  606: $aПраздники песни 

             606: $aПраздники песни  см.  606: $aМузыкальная культура 

             606: $aСпортивные праздники  см. также  606: $aФизкультурные парады 

             606: $aГородские праздники 

                     606: $aДень города 

 

                     Например: 
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                     606: $aДень города$yМосква, город 

                     607: $aМосква, город$xДень города 

 

             606: $aРегиональные праздники 

             606: $aПраздники в сельской местности 

             606: $aШествия 

                     606: $aВъезды 

                     606: $aДемонстрации 

                     606: $aПарады 

                             606: $aФизкультурные парады  см. также  606: $aСпортивные праздники 

                     606: $aПроцессии 

                     606: $aШествия оркестров 

             606: $aПридворные праздники 

             606: $aБалы 

             606: $aКарнавалы 

             606: $aМаскарады 

             606: $aКорпоративные праздники 

             606: $aПроводы в армию 
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                                  Приложение 1. Темы, образы, сюжеты 

 

606: $aАвтомобили 

606: $aАгрессивность и насилие  

606: $aАд  

606: $aАлкоголизм  см.  606: $aПьянство 

606: $aАнгелы  

606: $aАрмия  см.  606: $aВооруженные силы 

606: $aБалы 

606: $aБезумие 

606: $aБоевые искусства 

606: $aВласть 

606: $aВнеземные цивилизации 

606: $aВойна 

606: $aВооруженные силы 

606: $aВыборы  

606: $aГадания  см.  606: $aМантика 

606: $aГениальность 

606: $aГеноцид 

        606: $aХолокост  

606: $aГеоглифы 

606: $aГерой 

606: $aГорный ландшафт 

606: $aГород 

606: $aГоры и скалы  см.  606: $aГорный ландшафт 

606: $aДворцы  

606: $aДемоны  

606: $aДеньги  

606: $aДети  см.  606: $aДетские темы, образы, сюжеты   

606: $aДетство  см.  606: $aДетские темы, образы, сюжеты 

606: $aДеятели культуры и искусства  

            (обязательная рубрика, как объединяющая подрубрики  в 600  поле Имя лица) 

606: $aДоспехи  

606: $aДрево жизни 

606: $aДуэль  
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606: $aДьявол 

606: $aЖенщина  см.  606: $aЖенские темы, образы, сюжеты 

606: $aЖивотные 

        606: $aДикие животные 

                606: $aЛьвы 

        606: $aДомашние животные 

  606: $aКошки 

  606: $aЛошади 

               606: $aСобаки  

        606: $aНасекомые 

      606: $aБабочки 

      606: $aПауки 

        606: $aПтицы 

  606: $aЛебеди 

  606: $aОрлы 

        606: $aРептилии  

      606: $aЛягушки 

        606: $aРыбы 

606: $aЗастолье 

606: $aЗеркала 

606: $aЗима 

606: $aИгры 

        606: $aИгры азартные   

                    (включает казино и игровые автоматы) 

        606: $aКарточные игры  

  606: $aДетские игры  

       606: $aЗимние забавы 

606: $aИнцест 

606: $aКентавры 

606: $aКиборги 

606: $aКонфликт этнический  

606: $aКосмос  

606: $aКостюм$xХудожественная деталь 

        606: $aГоловные уборы$xХудожественная деталь           

606: $aКрестьянство 
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606: $aКуклы 

606: $aЛабиринт  

606: $aЛестница 

606: $aЛюбовь 

606: $aМагия  

606: $aМантика  

606: $aМаскарады 

606: $aМасонство 

606: $aМатеринство  

606: $aМифические существа         

606: $aМолодежь 

606: $aМонархи 

606: $aМосты 

606: $aМужские образы 

606: $aМужчина  см.  606: $aМужские темы, образы, сюжеты 

606: $aМузыкальная иконография  

        606: $aМузыкальные инструменты 

        606: $aМузыканты 

606: $aМутанты 

606: $aНа смертном одре 

606: $aНагота  

606: $aНароды Кавказа 

606: $aНасилие и агрессивность см. 606: $aАгрессивность и насилие  

606: $aОружие            

606: $aОтдых        

        606: $aТуризм 

606: $aОхота  

606: $aПарки  см.  606: $aСады и парки 

606: $aПергола$xХудожественная деталь 

606: $aПлавание  

        606: $aДайвинг  

606: $aПлодородие 

606: $aПоцелуй 

606: $aПрирода 

606: $aПровинция 
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606: $aПророки и святые 

606: $aПроституция 

606: $aПрофессии 

606: $aПушкинская эпоха  

606: $aПьянство 

606: $aРай 

606: $aРастения 

        606: $aДеревья и кустарники 

      606: $aЛистья 

606: $aРок  см.  606: $aСудьба 

606: $aСады и парки  

606: $aСатана  см.  606: $aДьявол 

606: $aСвадьба 

        606: $aВенчание 

        606: $aПомолвка  

        606: $aСговор 

   606: $aСмотрины 

606: $aСвастика 

606: $aСвятые  см.  606: $aПророки и святые 

606: $aСексуальные отношения 

606: $aСемья  

606: $aСказки 

606: $aСкалы  см.  606: $aГорный ландшафт 

606: $aСмерть 

606: $aСпорт 

606: $aСтарики  см.  606: $aСтарость 

606: $aСтарость 

606: $aСудьба 

606: $aСумасшествие 

606: $aСуфражизм  см.  606: $aФеминизм 

606: $aТело 

606: $aТерроризм 

606: $aТруд 

606: $aУсадьбы 

606: $aФлот  см.  606: $aВооруженные силы 
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606: $aФеминизм 

606: $aХариты 

606: $aЦветы  см. также  606: $aЦветочный натюрморт 

606: $aЧеловек 

606: $aЧудаки 

606: $aЧудовища 

606: $aШпионаж 

606: $aШпионы  см.  606: $aШпионаж 

606: $aШуты 

606: $aЮродивые 

606: $aЭротика  

     

606: $aАнтичные темы, образы, сюжеты 

606: $aАпокрифические темы, образы, сюжеты 

606: $aДетские темы, образы, сюжеты   

606: $aЕврейские темы, образы, сюжеты 

606: $aЖенские темы, образы, сюжеты   

606: $aКавказские темы, образы, сюжеты  см.  606: $aНароды Кавказа  

606: $aЛитературные темы, образы, сюжеты 

606: $aМистические темы, образы, сюжеты 

606: $aМифологические темы, образы, сюжеты 

606: $aМузыкальные темы, образы, сюжеты  см.  606: $aМузыкальная иконография 

606: $aПасторальные темы, образы, сюжеты 

606: $aРелигиозные темы, образы, сюжеты 

        606: $aАпокалипсис 

606: $aСельские темы, образы, сюжеты 

606: $aЭтнографические темы, образы, сюжеты 

 

606: $aБродячие сюжеты 

606: $aГендерная тематика 

606: $aФаллическая тематика 
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                                    Приложение 2. Список реляторов 

 

Записываются с маленькой буквы с сокращениями. 

 

Релятор Сфера (область) употребления 

антропология Термин антропологии 

археология Термин археологии 

архитектура Термин архитектуры 

астрономия Термин астрономии 

география Термин географии 

графика Графический термин 

декоративно-прикладное искусство Декоративно-прикладное искусство 

детская литература Детская литература 

живопись Живопись 

изобразительное искусство Изобразительное искусство 

искусство Термин искусствоведения 

история Термин исторической науки 

Киноискусство Киноискусство 

лингвистика Лингвистический термин 

литература Термин литературоведения 

логика Термин логики 

музыка Музыкальный термин 

педагогика Термин педагогики 

политика Термин политологии 

поэзия Поэтический термин 

прикладная графика Прикладная графика 

психология Термин психологии 

религия Религиозный термин 

скульптура Скульптура 

социология Термин социологии 

спорт Спортивный термин 

строительство Строительный термин 

театр Театральный термин 

техника Технический термин 

туризм Туристический термин 

философия Термин философии 

фольклор Фольклорный термин 

фотоискусство Фотоискусство 

художественная литература Художественная литература 

экономика Термин экономики 

этика Термин этики 

эстетика Термин эстетики 
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Приложение 3. Поля «Имя лица» и «Имя + заглавие» : Формальные и тематические 

                                                             подзаголовки 

          

$jБиблиография 

$jВоспоминания, записки и т.п.  

$jДискография 

$jДневники  см.  $xВоспоминания, записки и т.п. 

$jКонкорданс 

$jМемуары  см.  $xВоспоминания, записки и т.п. 

$jНотография 

$jСправочные издания 

$jФильмография 

 

$xАвтобиография 

$xАвтографы 

$xАвтопортреты  

$xАвтопортреты (фотоискусство) 

$xАвтопортреты (х. л.)  

$xАтрибуция$xИдентификация личности 

$xБиография 

$xБиография$xОтдельные периоды$y…$z … 

$xБиография$xОтдельные факты$xВерсии 

$xВоспоминания и записки современников 

$xВыставки 

$xГипотезы 

$xДинастические связи 

$xИнсценировки 

$xИнсценизации 

$xКоллекционирование 

$xКоллекция 

$xМировоззрение и общественно-политическая деятельность 

$xМузеи 

$xПамятные места 

$xПедагогическая деятельность 

$xПедагогические взгляды 

$xПедагогический метод 
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$xПереписка 

$xПерсонажи произведений$xПрототипы 

$xПозиционирование образа 

$xПостановки 

$xПредки и потомки 

$xПроблемы авторства  

    (атрибуции, копии произведений художников и текстологические исследования произведений  

     композиторов) 

$xСемейное окружение 

$xСинергетический подход 

$xСценические версии 

$xСценические обработки 

$xУченики и последователи 

$xФилософские взгляды 

$xХудожественные переводы 

$xЧастная жизнь 

$xЧастная жизнь$xМатематическое моделирование 

$xЭкранизации 

$xЭстетические взгляды 

$xЭтические взгляды 

$xЮбилеи 

 

$xТворческий метод 

$xТворчество 

    (общая характеристика, критико-теоретические работы о персоналии, исследования по 

     жанрам и видам искусства) 

$xТворчество$xОтдельные периоды$y…$z… 

$xТворчество$xАрхитектура 

$xТворчество$xГрафика 

$xТворчество$xДекоративно-прикладное искусство 

$xТворчество$xДраматургия 

$xТворчество$xДраматургия$xТемы, образы, сюжеты 

$xТворчество$xИзобразительное искусство 

$xТворчество$xЖивопись 

$xТворчество$xКиноискусство 
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$xТворчество$xЛитература 

$xТворчество$xМузыка 

$xТворчество$xНатюрморты 

$xТворчество$xПейзажи 

$xТворчество$xПоэзия 

$xТворчество$xПоэзия$xМузыкальные произведения 

$xТворчество$xПроза 

$xТворчество$xПроявление гомоэротизма 

$xТворчество$xРежиссура 

$xТворчество$xРисунки 

$xТворчество$xСкульптура 

$xТворчество$xСравнительно-историческое изучение 

$xТворчество$xТанец 

$xТворчество$xТеатр 

$xТворчество$xФотографии 

$xТворчество$xФотоискусство 

$xТворчество$xФрески 

$xТворчество$xЦирковое искусство 

$xТворчество$xЭстрадное искусство 

$xПроизведения других авторов$xМузыкальные редакции 

$xРадиопостановки 

$xЭскизы и наброски 

 

$xи астрология 

$xи история 

$xи киноискусство 

$xи культура 

$xи литература 

$xи музыка 

$xи радио 

$xи реклама 

$xи религия 

$xи современники 

$xи танец 

$xи театр 
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$xи телевидение 

$xи фольклор 

$xи цирковое искусство 

$xи эстрадное искусство 

 

$xо киноискусстве 

$xо литературе 

$xо музыке 

$xо театре 

$xоб изобразительном искусстве 

 

$xЗа рубежом 

$xна зарубежной сцене 

$xна сцене 

 

$xОбраз$xПоэтические посвящения 

$xОбраз$xДекоративно-прикладное искусство 

$xОбраз$x$xДраматургия 

$xОбраз$xИзобразительное искусство 

$xОбраз$xИскусство  

$xОбраз$xКиноискусство 

$xОбраз$xМузыка 

$xОбраз$xПоэзия 

$xОбраз$xСкульптура  

$xОбраз$xТанец  

$xОбраз$xТеатр 

$xОбраз$xХудожественная  литература 

$xОбраз$x$xЦирковое искусство 

$xОбраз$xЭстрадное искусство 

$c...образ$xХудожественные трактовки 

 

$xТемы, образы, сюжеты$xГрафика 

$xТемы, образы, сюжеты$xДекоративно-прикладное искусство 

$xТемы, образы, сюжеты$xДраматургия 

$xТемы, образы, сюжеты$xЖивопись 
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$xТемы, образы, сюжеты$xИзобразительное искусство 

$xТемы, образы, сюжеты$xИскусство 

$xТемы, образы, сюжеты$xКиноискусство 

$xТемы, образы, сюжеты$xЛитература 

$xТемы, образы, сюжеты$xМузыка 

$xТемы, образы, сюжеты$xПоэзия 

$xТемы, образы, сюжеты$xСкульптура 

$xТемы, образы, сюжеты$xТанец 

$xТемы, образы, сюжеты$xТеатр 

$xТемы, образы, сюжеты$xФотоискусство 

$xТемы, образы, сюжеты$xХудожественная литература 

$xТемы, образы, сюжеты$xЦирковое искусство 

$xТемы, образы, сюжеты$xЭстрадное искусство 
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Приложение 4. Формальные подзаголовки 

 

$jАвтобиографии 

$jАвторефераты диссертаций  

$jАльбомы  

$jАрхивы  

$jАтласы  

$jБиблиография 

$jБиблиография аннотированная  

$jБиблиография библиографии  

$jБиблиография рекомендательная  

$jБиблиография реферативная  

$jБизнес-карты  

$jБиобиблиография  

$jБиографии 

$jБиографические словари  

$jВоспоминания, записки и т.п.  

$jГодовые отчеты  

$jДипломные проекты  

$jДипломные работы   

$jДискография 

$jДневники  см.  $jВоспоминания, записки и т.п. 

$jДокументы и материалы 

$jДолжностные инструкции  

$jЕжегодники  

$jЗаконодательные материалы  

$jЗаконы, постановления и т.п.  см.  $jЗаконодательные материалы  

$jИздания для детей  

$jИздательские и книготорговые каталоги  

$jИздательские каталоги  

$jИзменения и дополнения  

$jИллюстративные издания  см.  $jАльбомы  

$jИнструкции  

$jИсточники и источниковедение 

$jКалендари  
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$jКарты 

$jКаталоги  

$jКаталоги-справочники  

$jКвалификационно-тарифные справочники  

$jКлассификаторы 

$jКомпьютерные учебники  см.  $jЭлектронные учебники 

$jКурсовые проекты  

$jКурсовые работы  

$jЛекции, доклады и т.п.  

$jМарочники 

$jМатериалы для докладов 

$jМемуары  см.  $jВоспоминания, записки и т.п. 

$jМногоязычные словари  

$jНаглядные пособия  

$jНаучно-популярные издания  см.  $jПопулярные издания  

$jНоменклатурные справочники  

$jНормали  см.  $jСтандарты  

$jНормативные документы  

$jНотография  

$jОтчеты  

$jПатенты  

$jПериодические издания 

$jПлакаты  

$jПоложения  

$jПопулярные издания  

$jПрактические издания 

$jПрактические  пособия   

$jПрактические  руководства  см.  $jПрактические пособия 

$jПрейскуранты 

$jПроекты  

$jПроспекты  

$jПутеводители  

$jРефераты  

$jРецензии  

$jРечи, выступления и т.п.  
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$jРубрикаторы  

$jРуководства, пособия и т.п. (руководства по эксплуатации, ремонту и т.д.) 

$jСамоучители  см.  $jУчебные издания для самообразования  

$jСборники  

$jСводные каталоги  

$jСловари  

$jСловари сокращений  

$jСловники  

$jСправочники 

$jСправочные издания  

$jСтандарты  

$jСъезды, совещания и т.п.  

$jТаблицы  

$jТезаурусы 

$jТезисы докладов 

$jТерминологические словари  

$jТехническая документация 

$jУказатели  

$jУчебно-методические пособия  

$jУчебные издания  

$jУчебные издания для высших учебных заведений  

    (для высшего профессионального образования)  

$jУчебные издания для дистанционного обучения  

    (для высших учебных заведений при очной, очно-заочной и заочной формах обучения)  

$jУчебные издания для заочного обучения  

    (для заочных школ, курсов, заочных отделений высших и средних специальных учебных 

заведений)  

$jУчебные издания для начального профессионального образования  

    (для профессиональных училищ, лицеев, учебно-курсовых комбинатов, учебно-

производственных 

     центров, технических школ, вечерних (сменных) и других образовательных учреждений 

данного 

      уровня)  

$jУчебные издания для повышения квалификации  

$jУчебные издания для поступающих в высшие учебные заведения  
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$jУчебные издания для самообразования  

$jУчебные издания для специализированных учебных заведений  

    (с углубленным изучением отдельных предметов; музыкальных, художественных и т.п. школ)  

$jУчебные издания для среднего профессионального образования  

    (для средних профессиональных учебных заведений: техникумов, педагогических, музыкальных 

и  

    др. училищ, колледжей, профессиональных лицеев)  

$jУчебные наглядные пособия  см.  $jНаглядные пособия  

$jУчебные пособия  см.  $jУчебные издания  

$jУчебные программы и планы 

$jФильмография 

$jХрестоматии  

$jХрестоматии для высших учебных заведений  

$jЦенники  

$jЭлектронные учебники  

$jЭнциклопедии  

$jЭнциклопедические словари  
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Приложение 5. Тематические подзаголовки1 

 

$xАвторское право и смежные права 

$xAкустика 

$xБыт и нравы 

$xВзаимовлияние 

$xВидеозапись 

$xВиды и жанры         

$xВлияние 

$xВыразительные средства и приемы 

$xГастроли       

$xГосударственная политика 

$xДекорации 

$xДокументы и материалы 

$xЗаконодательные материалы 

$xЗаконопроекты 

$xЗапись 

$xЗвукозапись 

$xИзготовление 

$xИзучение 

$xИнтерпретация 

$xИспользование 

$xИсторико-социологические исследования 

$xИсториография 

$xИстория 

$xИсточниковедение 

$xКадры 

$xКоллоквиумы 

$xКомпьютерные технологии 

$xКонгрессы  

$xКонференции 

$x«Круглые столы» 

                                                 
1 Данные тематические подзаголовки могут использоваться во всех разделах рубрикатора. 

Подзаголовки, специфические только для одного раздела, указаны в составе рубрик 

соответствующего раздела 
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$xЛибретто 

$xМаркетинг 

$xМаркетинговые исследования           

$xМенеджмент 

$xМетодология 

$xМузыкально-звуковое оформление 

$xМуниципальная политика 

$xНаучно-исследовательская работа 

$xНаучные исследования   

$xНациональная специфика 

$xНациональное и интернациональное 

$xОбщества и объединения 

$xОплата труда 

$xОформление 

$xОхрана труда 

$xПериодические издания 

$xПланирование  

$xПремии и награждения 

$xПреподавание 

$xПрирода и специфика 

$xПродюсерство                   

$xПроисхождение 

$xПрофессии и должности 

$xПрофессиональная этика 

$xПсихологические исследования 

$xРабота над образом 

$xРегиональная политика 

$xРежиссура 

$xРеконструкция 

$xРепертуар 

$xРепертуарная политика 

$xСветовое оформление 

$xСветоцветовое оформление 

$xСвязи 

$xСвязи и взаимовлияние 
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$xСеминары 

$xСимпозиумы 

$xСовещания  

$xСодержание и форма 

$xСоциально-правовое положение 

$xСоциально-психологические исследования 

$xСоциально-экономические исследования 

$xСоциокультурные исследования 

$xСоциологические исследования 

$xСпецэффекты 

$xСтатистика 

$xСтили и направления         

$xСценарии 

$xСъезды 

$xСъезды, совещания и т.п. 

$xТворческие мастерские и мастер-классы 

$xТемы, образы, сюжеты 

$xТеория 

$xТерминология 

$xТехника безопасности 

$xТехническое оборудование 

$xТрадиции и новаторство 

$xТрактаты 

$xТрудовое право  

$xТрудоустройство 

$xУчреждения и организации 

$xФестивали и конкурсы 

$xФинансирование 

$xФорумы 

$xФункции 

$xХранение и эксплуатация 

$xЦензура             

$xШколы 

$xЭкономика и организация 

$xЭстетическое воспитание 
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         Алфавитно-предметный указатель рубрик 

 

        606: $aАбсолютное кино  см.  606: $aАбстракционизм  в киноискусстве  

        606: $aАбстракционизм  в киноискусстве 

        606: $aАвадзи 

        606: $aАвангард в киноискусстве  

        606: $aАвангардизм в музыке 

        606: $aАвангардизм в театре 

        606: $aАвторская песня 

        606: $aАвторские чтения 

        606: $aАвторское кино 

        606: $aАгитационные представления 

        606: $aАгитационный театр     

   606: $aАкадемизм в хореографическом искусстве 

        606: $aАквагрим 

        606: $aАккомпанемент 

        606: $aАккомпаниаторы 

        606: $aАккордеон 

        606: $aАкробатика 

                                   606: $aАкробатика воздушная 

        606: $aАкробатика вольтижная 

        606: $aАкробатика конная 

        606: $aАкробатика партерная 

        606: $aАкробатика пластическая  

        606: $aАкробатика прыжковая 

        606: $aАкробатика силовая 

 606: $aАкробатический рок-н- ролл 

 606: $aАкробатический танец 

        606: $aАкробаты 

        606: $aАктер и кинорежиссер  см.  606: $aКинорежиссер и актер 

        606: $aАктер и режиссер  см.  606: $aРежиссер и актер 

        606: $aАктер$xРабота над образом 

        606: $aАктерская игра$xШколы 

        606: $aАктерская импровизация  

        606: $aАктерские суеверия и приметы 
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        606: $aАктерский тренинг$xСистемы      

        606: $aАктерское искусство             

        606: $aАктерское искусство в театре кукол  см.  606: $aТеатр кукол$xАктерское искусство   

        606: $aАктерское искусство в цирковом искусстве 

        606: $aАктерское искусство на телевидении 

        606: $aАктерское искусство на эстраде 

        606: $aАктерское искусство, специальность         

        606: $aАктеры  

        606: $aАктеры кино  см.  606: $aКиноактеры 

        606: $aАктеры театра 

        606: $aАктеры$xУчастие в рекламе  

        606: $aАктеры-кукольники 

        606: $aАкустика музыкальных систем и строев 

        606: $aАкустика психофизиологическая 

        606: $aАкции и перформансы в театре 

        606: $aАллегория в театре 

   606: $aАллегория в хореографическом искусстве 

        606: $aАллеманда, танец 

        606: $aАльт, музыкальный инструмент 

        606: $aАльтернативное кино 

        606: $aАмплуа в театре 

        606: $aАмплуа в цирковом искусстве 

        606: $aАнглез, танец 

  606: $aАнглийский вальс, танец 

        606: $aАнглийский рожок 

        606: $aАниматоры 

        606: $aАнимационное кино  см. также  606: $aМультипликационное кино 

        606: $aАнимационные фильмы  см. также  606: $aМультипликационные фильмы 

        606: $aАнимационные фильмы телевизионные 

        606: $aАнсамбли песни и танца 

        606: $aАнтипод (цирковое искусство)  

        606: $a«Антифильм» в киноискусстве 

        606: $aАнтре, цирковой номер 

        606: $aАнтре, цирковой номер  (драматургия)   

        606: $aАнтреприза 
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        606: $aАпофеозы (зрелищные искусства) 

        606: $aАранжировка (музыка)   

        606: $aАрия 

        606: $aАрмейский театр  

        606: $aАртисты миманса 

        606: $aАрт-кино  см.  606: $aАртхаусное кино 

        606: $aАрт-рок 

        606: $aАрт-терапия$xМузыка$xИспользование 

        606: $aАрт-терапия$xТанец$xИспользование 

        606: $aАрт-терапия$xТеатр$xИспользование 

        606: $aАртхаусное кино 

        606: $aАрфа 

        606: $aАтлетика 

        606: $aАттракцион в цирковом искусстве 

        606: $aАудитория театрализованных представлений  см. также  606: $aТеатрализованные  

                    представления и зритель 

        606: $aАудитория театрализованных представлений$xМаркетинговые исследования 

        606: $aАудитория театрализованных представлений$xСоциологические исследования 

        606: $aАудитория хореографического искусства  см. также  606: $aХореографическое 

                    искусство зритель 

        606: $aАудитория хореографического искусства$xМаркетинговые исследования 

        606: $aАудитория хореографического искусства$xСоциологические исследования  

        606: $aАусдрукстанц  

        606: $aАутентичное исполнение 

 

        606: $aБайопик  см.  606: $aБиографические фильмы 

        606: $aБалаган  см.  606: $aБалаганный театр 

        606: $aБалаганный театр 

        606: $aБалалайка 

        606: $aБалет на льду 

        606: $aБалет$xЛибретто$xСценарий  

        606: $aБалет$xЛибретто$xТекст 

        606: $aБалетмейстер и композитор 

        606: $aБалетмейстер и либреттист 

        606: $aБалетмейстер и танцовщик 
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        606: $aБалетмейстер и художник 

        606: $aБалетмейстер$xТворческий метод 

        606: $aБалетмейстерское искусство  

        606: $aБалетмейстеры           

   606: $aБалетмейстеры-репетиторы 

        606: $aБалетная драматургия  

        606: $aБалетная критика 

   606: $aБалетная критика$xИстория 

   606: $aБалетная критика$xТеория 

        606: $aБалетная музыка          

        606: $aБалетная пантомима 

  606: $aБалетная сюита, музыкально-хореографическая структура 

        606: $aБалетные династии 

        606: $aБалетные спектакли$xКлассическое наследие$xИнтерпретации  

        606: $aБалетный спектакль$xМузыкально-хореографические структуры  

        606: $aБалетный театр 

        606: $aБалетный театр для детей  см.  606: $aХореографический театр для детей 

        606: $aБалетный театр$xВиды и жанры 

        606: $aБалетный театр$xИстория  

        606: $aБалетный театр$xКлассическое наследие   

        606: $aБалетный театр$xПрофессии и должности 

        606: $aБалетный театр$xТрадиции и новаторство 

        606: $aБалетоведение$xИстория 

     606: $aБалетоведение$xКультурно-исторический метод 

        606: $aБалетоведение$xМетодология 

     606: $aБалетоведение$xСоциологический метод 

     606: $aБалетоведение$xСтруктурный анализ 

     606: $aБалетоведение$xФеноменологический метод 

     606: $aБалетоведение$xФормальный метод 

         606: $aБалетоманы 

    606: $aБалет-симфония 

         606: $aБалет-феерия 

  606: $aБалеты с выходами   

         606: $aБаллада (музыка)  

  606: $aБалло и баллетто 
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         606: $aБалы 

         606: $aБальный танец 

         606: $aБандонеон 

         606: $aБандура 

         606: $aБанждо 

         606: $aБарабан, музыкальный инструмент 

         606: $aБард-рок 

         606: $aБарокко в музыке 

         606: $aБарокко в театре        

         606: $aБарокко в хореографическом искусстве 

         606: $aБас-Данс, танец 

         606: $aБатлейка  

         606: $aБатрацкая песня 

         606: $aБаян 

         606: $aБедный театр 

  606: $aБелли-данс  см.  606: $aТанец живота 

         606: $aБергамаска, танец 

         606: $aБилетеры 

         606: $aБиографические фильмы 

         606: $aБиомеханика (театр) 

         606: $aБиомузыка 

         605: $aБлаговещение Пресвятой Богородицы$lпраздник 

         606: $aБлатная песня  см. также  606: $aТюремная песня 

         606: $aБлокбастеры 

         605: $aБогоявление$lпраздник  см.  605: $aКрещение Господне. Богоявление$lпраздник 

         606: $aБоевики 

         606: $a«Боевые киносборники» 

         606: $aБолеро, танец 

         606: $aБомбардоне 

         606: $aБранль, танец 

         606: $aБрейк-данс 

         606: $aБуги-вуги, танец 

         606: $aБуддийские праздники 

         606: $aБульварный театр 

         606: $aБумажный театр 
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         606: $aБунраку 

         606: $aБуриме (эстрадное искусство) 

         606: $aБурлеск 

         606: $aБурре, танец 

         606: $aБутафория  см.  606: $aРеквизит и бутафория 

         606: $aБутафоры 

         606: $aБуто, танец  см.  Танец Буто  

         606: $aБуффонада, представление 

         606: $aБуффонада, сценический прием   

         606: $aБхарат-натья 

         606: $aБытовой романс 

         606: $aБытовой танец   

         606: $aБюгельгорн. Флюгельгорн 

 

         606: $aВалторна 

         606: $aВальс, танец 

   606: $aВальс-бостон, танец 

         606: $aВариация (музыка) 

         606: $aВариация, музыкально-хореографическая структура 

         606: $aВарьете, концертная программа 

         605: $aВведение во храм Пресвятой Богородицы$lпраздник 

         606: $aВедущие праздников  

    606: $aВедущие шоу-программ  

        606: $aВенский вальс, танец 

        606: $aВентрология  см.  606: $aЧревовещание 

        605: $aВербное воскресенье$lпраздник  см.  605: $aВход Господень в Иерусалим$lпраздник     

        606: $aВеризм в музыке 

        606: $aВертеп 

        606: $aВерховые куклы  

        606: $aВестерны 

        606: $aВидеопроекция в театре 

        606: $aВидовые фильмы 

        606: $aВизуальная музыка 

        606: $aВиолончель 

        606: $aВиолы  
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        606: $aВиртуальный театр  см.  606: $aСетевой театр 

        606: $aВодные феерии 

        606: $aВодяная пантомима, цирковое представление              

        606: $aВоенная музыка  см. также  606: $aМаршевая музыка 

        606: $aВоенная песня 

        606: $aВоенно-исторические праздники 

        606: $aВоенно-патриотические фильмы  

        606: $aВоенные фильмы 

        606: $aВоенный оркестр         

        606: $aВозвышенное и низменное в театре   

        605: $aВоздвижение Креста Господня$lпраздник 

        605: $aВознесение Господне$lпраздник 

        606: $aВокальная музыка 

        606: $aВокальная музыка$xВиды, жанры  и формы 

        606: $aВокальная музыка$xИстория 

        606: $aВокальное искусство (академическое пение), специальность   

        606: $aВокальное искусство (народное пение),  специальность 

        606: $aВокальное образование 

        606: $aВокально-инструментальные ансамбли 

        606: $aВокально-инструментальный концерт 

        606: $aВокально-симфоническая музыка  

        606: $aВокально-симфонические произведения$xТексты          

        606: $aВокальные ансамбли 

        606: $aВокальные произведения$xТексты 

        606: $aВолынка 

        606: $aВольта, танец 

        605: $aВосьмое марта$lпраздник  см.  605: $aМеждународный женский день$lпраздник 

        606: $aВремя в киноискусстве 

        606: $aВремя в музыке 

        606: $aВремя в танце 

        606: $aВремя в театре 

        605: $aВсемирный день авиации и космонавтики$lпраздник 

        605: $aВсемирный день архитектора$lпраздник 

        605: $aВход Господень в Иерусалим$lпраздник 

        606: $aВъезды 
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        605: $aВыпускной бал$lпраздник 

        606: $aВысокоскоростная киносъёмка 

        606: $aВысшая школа верховой езды     

        606: $aВысшее кинообразование 

        606: $aВысшее музыкальное образование 

        606: $aВысшее театральное образование  

   606: $aВысшее хореографическое образование 

        606: $aВысшее цирковое образование  

        606: $aВысшее эстрадное образование 

  

        606: $aГавот, танец 

        606: $aГальярда, танец 

        606: $aГангстерские фильмы 

        606: $aГармоника 

        606: $aГармоническая гимнастика Л. Алексеевой  

        606: $aГармония (музыка) 

        606: $aГеликон, музыкальный инструмент 

        606: $aГенералбас 

        606: $aГероико-приключенческие фильмы 

        606: $aГероиня, амплуа 

        606: $aГерой, амплуа 

        606: $aГетерофония  

        606: $aГимнастика     

        606: $aГимнастика воздушная 

        606: $aГимнастика партерная 

        606: $aГимны                

        606: $aГитара 

        606: $aГобой                              

        606: $aГопак, танец 

        606: $aГород$xПраздничное оформление 

        606: $aГородская песня 

        606: $aГородские праздники 

        606: $aГородской романс  

        606: $aГосударственные праздники  

        606: $aГосударственный гимн 
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        606: $aГрим 

        606: $aГримеры 

        606: $aГроссфатер, танец 

        606: $aГротеск в театре 

   606: $aГротеск в хореографическом искусстве 

        606: $aГубная гармоника 

        606: $aГусли 

 

        606: $aДадаизм в театре 

        606: $aДачный театр 

        605: $aДевятое мая$lпраздник  см.  605: $aДень Победы$lпраздник 

        606: $aДемонстрации 

        606: $aДень города 

        605: $aДень защитника Отечества$lпраздник 

        605: $aДень знаний$lпраздник 

        605: $aДень кино России$lпраздник 

        605: $aДень космонавтики$lпраздник  см.  605: $aВсемирный день авиации и  

                    космонавтики$lпраздник 

        605: $aДень международной солидарности трудящихся$lпраздник  см. также   

                    605: $aПраздник Весны и Труда 

        605: $aДень народного единства$lпраздник 

        605: $aДень Нептуна$lпраздник 

        605: $aДень Победы$lпраздник 

        606: $aДень рождения 

        606: $aДень рождения$xЮбилеи  

        605: $aДень России$lпраздник 

        605: $aДень Святого Валентина$lпраздник  

        605: $aДень Святой Троицы. Пятидесятница$lпраздник 

        605: $aДень смеха$lпраздник 

        605: $aДень учителя$lпраздник 

        606: $aДетективные фильмы 

        606: $aДети$xМузыкальные способности$xРазвитие                       

        606: $aДети-актеры в киноискусстве 

        606: $aДети-актеры в киноискусстве 

        606: $aДети-актеры в театре 
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        606: $aДетская музыка 

        606: $aДетская песня 

        606: $aДетские праздники          

        606: $aДетские фильмы телевизионные  

        606: $aДетский хор 

        606: $aДетское кино 

        606: $aДетское кино анимационное 

        606: $aДетское кино научно-популярное 

        606: $aДетское кино художественное 

        606: $aДетское любительское/самодеятельное творчество 

        606: $aДеятели киноискусства$xСоциально-правое положение 

        606: $aДеятели музыкального искусства$xСоциально-правовое положение 

        606: $aДеятели театра$xСоциально-правовое положение 

        606: $aДеятели хореографического искусства$xСоциально-правовое положение 

        606: $aДеятели циркового искусства$xСоциально-правовое положение 

        606: $aДеятели эстрадного искусства$xСоциально-правовое положение 

        606: $aДжаз  см.  606: $aДжазовая музыка 

        606: $aДжазовая музыка 

        606: $aДжазовый оркестр  

        606: $aДжазовый танец 

        606: $aДжайв, танец 

        606: $aДзёрури  см.  606: $aТеатр Дзёрури      

        606: $aДиатоника  

        606: $aДивертисмент в театре 

        606: $aДивертисмент в цирковом искусстве 

       606: $aДивертисмент  в эстрадном искусстве  

       606: $aДи-джеи 

       606: $aДинастии балетные  см.  606: $aБалетные династии      

       606: $aДинастии театральные  см.  606: $aТеатральные династии 

       606: $aДинастии цирковые  см.  606: $aЦирковые династии         

       606: $aДиректора кинокартин 

       606: $aДиректора театров 

       606: $aДирижер$xРабота с партитурой 

       606: $aДирижеры 

       606: $aДирижирование 
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       606: $aДирижирование (академическим хором), специальность 

       606: $aДирижирование (военно-духовым оркестром), 

       606: $aДирижирование (народным хором), специальность 

       606: $aДирижирование (оперно-симфоническим оркестром), специальность 

606: $aДиско  

       606: $aДодекафония  

       606: $aДокументальное кино 

       606: $aДокументальное кино$x«Прямое кино», метод 

       606: $aДокументальное кино$x«Синема-верите», метод 

       606: $aДокументальные фильмы 

       606: $aДокументальный театр 

       606: $aДокументальный театр$xВербатим, техника  см. также   

                   606: $aДраматургия$xВербатим, техника 

       606: $aДома кино                                

       606: $aДомашний театр  

       606: $aДомбра 

       606: $aДомра 

606: $aДраматические балеты  

       606: $aДраматические радиоспектакли  см. также  606: $aТеатр у микрофона 

       606: $aДраматические спектакли телевизионные 

  606: $aДраматический балет 

 606: $aДраматический спектакль$xТанец и элементы хореографии 

       606: $aДраматический театр   

       606: $aДраматический театр для детей 

       606: $aДраматический театр$xДетское любительское/самодеятельное творчество  

       606: $aДраматический театр$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

       606: $aДраматург и режиссер  см.  606: $aРежиссер и драматург 

       606: $aДраматургия театрализованных представлений 

       606: $aДраматургия, специальность 

  606: $aДрамбалет  см.  606: $aДраматический балет    

       606: $aДрессировка   

       606: $aДрессировка групповая 

       606: $aДрессировка крупных животных 

       606: $aДрессировка лошадей 

       606: $aДрессировка мелких животных 
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       606: $aДрессировка птиц 

       606: $aДрессировка хищных животных 

       606: $aДрессировщики 

       606: $aДрессура  см.  606: $aДрессировка 

       606: $aДунканизм  

       606: $aДутар 

       606: $aДуховная кантата 

       606: $aДуховная песня 

       606: $aДуховный стих 

       606: $aДуховой оркестр 

       606: $aДуховые инструменты                       

       606: $aДуховые инструменты деревянные 

       606: $aДуховые инструменты медные 

  

       606: $aЖалейка 

       606: $aЖенский хор 

       606: $aЖест в театре  см.  606: $aСценический жест 

       606: $aЖивотные$xКинообразы 

       606: $aЖивотные$xСценические образы 

       606: $aЖивотные$xУчастие в спектакле 

       606: $aЖивотные$xУчастие в фильме 

       606: $aЖивые картины 

       606: $aЖига, танец 

       606: $aЖлоб  см.  606: $aБатлейка 

       606: $aЖонглирование  

       606: $aЖонглирование групповое 

       606: $aЖонглирование на лошади 

       606: $aЖонглирование сольное 

 

       606: $aЗаведующие литературной частью театра 

       606: $aЗаведующие художественно-постановочной частью театра 

       606: $aЗамедленная киносъемка 

       606: $aЗвук в киноискусстве 

       606: $a«Звук и Свет», представления  см. также  606: $aСветозвукоспектакли 

       606: $aЗвуковое кино 
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       606: $aЗвуковые колебания (музыка)$xТеория 

       606: $aЗвуковысотность и лады 

       606: $aЗвукооператоры 

       606: $aЗвукоподражание 

       606: $aЗвукорежиссеры  

       606: $aЗвукорежиссура кино и телевидения, специальность 

       606: $aЗвукорежиссура, специальность 

       606: $aЗингшпиль 

       606: $a«Золотая коллекция», цикл радиопередач  

       606: $aЗрелищные искусства в системе искусств 

       606: $aЗрелищные искусства и общество 

       606: $aЗрелищные искусства и различные формы общественного сознания 

       606: $aЗрелищные искусства и театрализованные представления 

       606: $aЗрелищные искусства$xВзаимовлияние  

       606: $aЗрелищные искусства$xВиды и жанры 

       606: $aЗрелищные искусства$xВлияние 

       606: $aЗрелищные искусства$xДетское любительское/самодеятельное творчество  

       606: $aЗрелищные искусства$x / $jДокументы и материалы 

       606: $aЗрелищные искусства$x / $jЗаконодательные материалы 

       606: $aЗрелищные искусства$xИстория 

       606: $aЗрелищные искусства$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

       606: $aЗрелищные искусства$xНациональное и интернациональное 

       606: $aЗрелищные искусства$xОбщества и объединения 

       606: $aЗрелищные искусства$x / $jПериодические издания 

       606: $aЗрелищные искусства$xПремии и награждения 

       606: $aЗрелищные искусства$xПрофессии и должности 

       606: $aЗрелищные искусства$xСвязи  

       606: $aЗрелищные искусства$xСвязи и взаимовлияние 

       606: $aЗрелищные искусства$xСтили и направления 

       606: $aЗрелищные искусства$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

       606: $aЗрелищные искусства$xТеория 

       606: $aЗрелищные искусства$xТрадиции и новаторство     

       606: $aЗрелищные искусства$xУчреждения и организации 

       606: $aЗрелищные искусства$xФестивали и конкурсы 

       606: $aЗрелищные искусства$xЭкономика и организация 
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       605: $aИван Купала$lпраздник 

       606: $aИгровая песня 

       606: $aИгровое пространство внесценическое  

       606: $aИгры$xМузыкальное сопровождение 

       605: $aИд аль-Адха$lпраздник 

       605: $aИд аль-Фитр$lпраздник 

       606: $aИзобразительное искусство$xДетское любительское/самодеятельное 

       606: $aИзобразительное искусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

       606: $aИзоритмия (музыка) 

                                  606: $aИкарийские игры 

       606: $aИллюзионисты 

       606: $aИллюзионное искусство 

       605: $aИльин день$lпраздник 

       606: $aИмитация (музыка) 

       606: $aИмитация (эстрадное искусство) 

       606: $aИмпрессионизм в музыке 

  606: $aИмпровизация в танце 

       606: $aИмпровизация  см.  606: $aАктерская импровизация        

       606: $aИндийский классический танец  

       606: $aИндийский  классический танец$xШколы 

       606: $aИндонезийский классический танец 

       606: $aИндуистские праздники 

       606: $aИнженю, амплуа      

       606: $aИнспектора манежа 

       606: $aИнструментальная музыка 

       606: $aИнструментальная музыка$xВиды, жанры и формы 

       606: $aИнструментальное исполнительство (орган), специальность 

       606: $aИнструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные инструменты),  

                   специальность 

       606: $aИнструментальное исполнительство (оркестровые народные инструменты), 

                   специальность 

       606: $aИнструментальное исполнительство (оркестровые струнные инструменты),  

                   специальность 

        606: $aИнструментальное исполнительство (фортепиано), специальность 
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        606: $aИнструментальные ансамбли 

        606: $aИнструментальный концерт 

        606: $aИнструментовка (музыка) 

        606: $aИнсценизация литературных произведений 

        606: $aИнтеллектуальное кино 

        606: $aИнтерактивная музыка 

        606: $aИнтервалика 

        606: $aИнтерлюдия  см.  606: $aИнтермедия в театре       

        606: $aИнтермедия в театре(театр) 

        606: $aИнтермедия в цирковом искусстве 

        606: $aИнтермедия в эстрадном искусстве 

        606: $aИнтермеццо 

        606: $aИнтерпретация классики в театре 

        606: $aИнфернальные фильмы 

        606: $aИскусство переживания (театр) 

        606: $aИскусство представления (театр) 

        606: $aИскусство театрального художника  см.  606: $aСценография         

        606: $aИскусство театрального художника  см.  606: $aТеатрально-декорационное 

                    искусство   

        606: $aИскусство театрального художника  см.  606: $aТеатрально-декорационная 

                    живопись 

   606: $aИскусство хореографа, специальность 

        606: $aИскусство художника кукольного театра  см.  606: $aТеатр кукол 

        606: $aИскусство$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

        606: $aИскусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

        606: $aИскусство$xФильмы 

        606: $aИсламские праздники 

        606: $aИсполнение аутентичное см.  606: $aАутентичное исполнение 

        606: $aИсполнительский стиль в музыке 

        606: $aИсторико-бытовой танец 

        606: $aИсторико-революционные фильмы 

        606: $aИсторическая песня 

        606: $aИсторические фильмы 

   606: $aИстория и теория хореографического искусства, специальность 

        606: $aИудейские праздники 
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        606: $aКабаре, художественно-развлекательная программа 

        606: $aКаденция (музыка)   

        606: $aКадриль, танец 

        606: $aКадриль, танцевальная форма 

        606: $aКалендарная песня 

        606: $aКамерная вокальная музыка 

        606: $aКамерные инструментальные ансамбли  

        606: $aКамерный спектакль 

        606: $aКанари, танец 

        606: $aКанатоходцы  см.  606: $aЭквилибристика  

        606: $aКанкан, танец 

        606: $aКантата  

        606: $aКантеле 

        606: $aКаприччио (музыка) 

        606: $aКарманьола, танец 

        606: $aКарнавалы 

        606: $aКарнавалы$xУчастники$xГрим 

        606: $aКарнавальный костюм  см. также  606: $aМаскарадный костюм 

        606: $aКаскадеры           

        606: $aКастраты-певцы 

        606: $aКатарсис  см. также  606: $aТрагическое в театре 

        606: $aКатолические праздники 

 606: $aКатхак 

        606: $aКафе-театр 

        606: $aКафе-шантан 

        606: $aКачуча, танец 

        606: $aКвикстеп, танец 

  606: $aКвикстеп, танец  см.  также  606: $aФокстрот, танец 

        606: $aКёген 

        606: $aКек-уок, танец 

        606: $aКеманча 

        606: $aКинематографическая мизансцена  

        606: $aКиноактер и кинорежиссер  см.  606: $aКинорежиссер и киноактер 

        606: $aКиноактер$xРабота над образом 

        606: $aКиноактер$xРабота над сценарием 
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        606: $aКиноактеры 

        606: $aКиноархивы 

        606: $aКиноаудитория  см. также  606: $aКиноискусство и кинозритель 

        606: $aКиноаудитория$xМаркетинговые исследования 

        606: $aКиноаудитория$xСоциологические исследования 

        606: $aКиноведение$xИстория 

        606: $aКиноведение$xМетодология 

        606: $aКиноведение, специальность 

        606: $aКиноведы 

        606: $aКинодекорации 

        606: $aКинодекорационная живопись  см. также  606: $aКинодекорационное искусство 

        606: $aКинодекорационное искусство  см. также  606: $aКинодекорационная живопись   

        606: $aКинодекорационное искусство$xЭскизы и наброски 

        606: $aКинодраматурги 

        606: $aКинодраматургия$xВиды и жанры 

        606: $aКинодраматургия$xТеория 

        606: $aКинодрамы  

        606: $aКиножурнал 

        606: $aКиноискусство в системе искусств 

           606: $aКиноискусство и архитектура  см. также  606: $aАрхитектура и киноискусство    

        606: $aКиноискусство и власть 

        606: $aКиноискусство и государство 

        606: $aКиноискусство и графика  см. также  606: $aГрафика и киноискусство                

        606: $aКиноискусство и гуманизм 

        606: $aКиноискусство и живопись  см. также  606: $aЖивопись и киноискусство 

        606: $aКиноискусство и зритель  см. также  606: $aКиноаудитория 

        606: $aКиноискусство и идеология 

        606: $aКиноискусство и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное 

                    искусство и киноискусство 

        606: $aКиноискусство и интернет 

        606: $aКиноискусство и история 

        606: $aКиноискусство и культура 

        606: $aКиноискусство и литература  см. также  606: $aЛитература и киноискусство       

        606: $aКиноискусство и медиа-среда 

        606: $aКиноискусство и мода 
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        606: $aКиноискусство и мораль 

        606: $aКиноискусство и музыка  см. также  606: $aМузыка и киноискусство 

        606: $aКиноискусство и наука 

        606: $aКиноискусство и научно-технический прогресс 

        606: $aКиноискусство и общество 

        606: $aКиноискусство и политика 

        606: $aКиноискусство и пресса 

        606: $aКиноискусство и психология 

        606: $aКиноискусство и радиовещание 

        606: $aКиноискусство и различные формы общественного сознания 

        606: $aКиноискусство и реклама 

        606: $aКиноискусство и религия 

        606: $aКиноискусство и скульптура  см. также  606: $aСкульптура и киноискусство 

        606: $aКиноискусство и средства массовой информации 

        606: $aКиноискусство и танец  см. также  606: $aТанец и киноискусство 

        606: $aКиноискусство и театр  см. также  606: $aТеатр и киноискусство 

        606: $aКиноискусство и театрализованные представления  

        606: $aКиноискусство и телевидение 

        606: $aКиноискусство и философия 

        606: $aКиноискусство и фольклор 

        606: $aКиноискусство и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и киноискусство 

   606: $aКиноискусство и хореографическое искусство  см. также  606: $aХореографическое 

               искусство и киноискусство   

        606: $aКиноискусство и церковь  см. также  606: $aКиноискусство и религия  

        606: $aКиноискусство и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое искусство и 

                    киноискусство  

        606: $aКиноискусство и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное искусство и 

                    киноискусство                                   

        606: $aКиноискусство$xАвторское право и смежные права 

        606: $aКиноискусство$xБыт и нравы 

        606: $aКиноискусство$xВзаимовлияние 

        606: $aКиноискусство$xВиды и жанры 

        606: $aКиноискусство$xВлияние 

        606: $aКиноискусство$xДетское любительское/самодеятельное творчеств 

        606: $aКиноискусство$x / $jДокументы и материалы 
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        606: $aКиноискусство$x / $jЗаконодательные материалы 

        606: $aКиноискусство$x / $jЗаконопроекты 

        606: $aКиноискусство$xИстория 

        606: $aКиноискусство$xИсточниковедение 

        606: $aКиноискусство$xКомпьютерные технологии 

        606: $aКиноискусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

        606: $aКиноискусство$xМаркетинг 

        606: $aКиноискусство$xМенеджмент 

        606: $aКиноискусство$xНаучно-исследовательская работа 

        606: $aКиноискусство$xНациональное и интернациональное   

        606: $aКиноискусство$xОбщества и объединения 

        606: $aКиноискусство$x / $j Периодические издания 

        606: $aКиноискусство$xПланирование 

        606: $aКиноискусство$xПремии и награждения 

        606: $aКиноискусство$xПрирода и специфика 

        606: $aКиноискусство$xПродюсерство 

        606: $aКиноискусство$xПрофессии и должности 

        606: $aКиноискусство$xСвязи 

        606: $aКиноискусство$xСвязи и взаимовлияние  

        606: $aКиноискусство$xСтатистика 

        606: $aКиноискусство$xСтили и направления 

        606: $aКиноискусство$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

        606: $aКиноискусство$xТемы, образы, сюжеты 

        606: $aКиноискусство$xТеория 

        606: $aКиноискусство$xТерминология 

        606: $aКиноискусство$xТрадиции и новаторство     

        606: $aКиноискусство$xТрудовое право 

        606: $aКиноискусство$xУчреждения и организации 

        606: $aКиноискусство$xФестивали и конкурсы 

        606: $aКиноискусство$xФинансирование 

        606: $aКиноискусство$xФункции 

        606: $aКиноискусство$xЦензура 

        606: $aКиноискусство$xЦифровые технологии 

        606: $aКиноискусство$xЭкономика и организация 

        606: $aКиноклубы 
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        606: $aКинокомедии 

        606: $aКинокритика$xИстория 

        606: $aКинокритика$xТеория 

        606: $aКиноляпы 

        606: $aКиномузыка 

        606: $aКиномюзиклы 

        606: $aКинообразование 

        606: $aКинооператорское мастерство 

        606: $aКинооператорство, специальность 

        606: $aКинооператор и кинорежиссер  см.  606: $aКиноркжисер и кинооператор  

        606: $aКинооператоры  

        606: $aКинопродюсеры 

        606: $aКинопроекция в театре 

        606: $aКинопроизводство$xКадры$xОплата труда 

        606: $aКинопроизводство$xОхрана труда 

        606: $aКинопроизводство$xТехника безопасности 

        606: $aКинорежиссер и актер 

        606: $aКинорежиссер и кинооператор 

        606: $aКинорежиссер и композитор 

        606: $aКинорежиссер и продюсер 

        606: $aКинорежиссер и сценарист 

        606: $aКинорежиссер и художник 

        606: $aКинорежиссер$xМонтажное построение фильма 

        606: $aКинорежиссер$xРабота над сценарием 

        606: $aКинорежиссер$xТворческий метод 

        606: $aКинорежиссеры 

        606: $aКинорежиссура 

        606: $aКинорепортаж 

        606: $aКиностудии 

        606: $aКиносценарии 

        606: $aКиносъемка$xДвижение камеры 

        606: $aКиносъемка$xЗатемнение кадра 

        606: $aКиносъемка$xРакурс 

        606: $aКинофабрики 

        606: $aКинохроника 
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        606: $aКлавесин 

        606: $aКлавикорд 

        606: $aКлавишные инструменты  

        606: $aКларнет 

        606: $aКлассицизм  в музыке 

        606: $aКлассицизм в театре 

   606: $aКлассицизм в хореографическом искусстве 

        606: $aКлассический танец  

   606: $aКлассический танец$xВыворотность 

   606: $aКлассический танец$xДатская школа 

   606: $aКлассический танец$xПальцевая техника 

   606: $aКлассический танец$xПоддержки 

   606: $aКлассический танец$xПреподавание 

   606: $aКлассический танец$xРусская школа  

   606: $aКлассический танец$xФранцузская школа 

        606: $aКлассический танец$xШколы  

   606: $aКлассический танец, урок 

   606: $aКлассический танец, урок$xИспользование музыки  

   606: $aКлассический танец, урок$xСтруктура  

   606: $aКлассический танец, урок$xУпражнения на середине 

   606: $aКлассический танец, урок$xУпражнения у станка 

        606: $aКлассический танцовщик, амплуа  

        606: $aКлоунада 

        606: $aКлоунада буффонадная 

        606: $aКлоунада коверная          

        606: $aКлоунада пантомимическая 

        606: $aКлоунада разговорная 

        606: $aКлоунада сатирическая 

        606: $aКлоуны 

        606: $aКлубный танец 

        606: $aКобза 

        606: $aКобыз   

        606: $aКовбойские фильмы  см.  606: $aВестерны 

        606: $aКолокола 

        606: $aКолыбельная песня 
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        606: $aКомбинированные киносъемки 

        606: $aКомбинированные киносъемки$xРирпроекции метод 

        606: $aКомбинированные киносъемки$xФронтпроекции метод 

        606: $aКомедия дель арте 

        606: $aКомедия-балет         

        606: $aКомик, амплуа 

        606: $aКомическая опера 

        606: $aКомическая старуха, амплуа 

        606: $aКомическое в театре 

        606: $aКомпозитор и балетмейстер  см.  606: $aБалетмейстер и композитор 

        606: $aКомпозитор и кинорежиссер  см.  606: $aКинорежиссер и композитор 

        606: $aКомпозитор и режиссер  см.  606: $aРежиссер и композитор                                                                     

        606: $aКомпозиторская режиссура 

        606: $aКомпозиторское творчество    

        606: $aКомпозиторское творчество$xМузыкальная импровизация 

        606: $aКомпозиторское творчество$xТехника композиции 

        606: $aКомпозиция, специальность (музыка) 

        606: $aКомпозиция в киноискусстве 

        606: $aКомпозиция в музыке 

        606: $aКомпозиция танца 

        606: $aКомпьютерная алгоритмическая музыка 

        606: $aКомпьютерная музыка  

        606: $aКомсомольская песня 

        606: $aКомсомольские праздники 

        606: $aКомуз, музыкальный инструмент 

        606: $aКонная акробатика  см.  606: $aАкробатика конная  

        606: $aКонно-цирковое искусство 

        606: $aКонный театр 

        606: $aКонструктивизм в театре 

   606: $aКонструктивизм в хореографическом искусстве 

       606: $aКонтактная импровизация  

       606: $aКонтемпорери данс  см.  606: $aСовременный танец 

       606: $aКонтрабас 

       606: $aКонтрданс, танец 

       606: $aКонферанс  
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       606: $aКонцерт 

       606: $aКонцертина                                  

  606: $aКонцертмейстер балета, специальность 

  606: $aКонцертмейстеры     

       606: $aКонцертная аудитория  см. также  606: $aЭстрадное искусство и зритель 

       606: $aКонцертно-гастрольное дело  

       606: $aКонцертные и эстрадные программы 

       606: $aКонцертные и эстрадные радиопередачи  

       606: $aКонцертные организации 

       606: $aКонцертный этюд  

       606: $aКонцерты 

       606: $aКонцерты сборные  

       606: $aКорильная песня 

       606: $aКорнет, музыкальный инструмент 

       606: $aКороткометражные фильмы 

       606: $aКорпоративные праздники 

       606: $aКостюм в киноискусстве 

       606: $aКостюм$xТехнология 

       606: $aКостюм$xХудожественная деталь в киноискусстве 

       606: $aКостюмеры 

       606: $aКотильон, танец 

       606: $aКраковяк, танец 

       605: $aКрасная горка$lпраздник 

       606: $aКрепостной театр 

       605: $aКрещение Господне. Богоявление$lпраздник 

       606: $aКругорамное кино 

       606: $aКсилофон 

       606: $aКуклы в театрализованных представлениях 

       606: $aКуклы на эстраде  см. также  606: $aЭстрадное искусство$xКукольный жанр 

       606: $aКукольная анимация 

       606: $aКулисная передвижная декорация 

       606: $aКулисно-арочная подъемная декорация 

       606: $aКультовая и духовная музыка 

       606: $aКультурно-просветительские фильмы 

       606: $aКуплеты 
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       606: $aКуплеты эстрадные 

       606: $aКуранта, танец 

       605: $aКурбан-байрам  см.  605: $aИд аль-Адха$lпраздник 

606: $aКучипуди 

 

       606: $aЛабан-нотация 

  606: $aЛазер-джеи 

       606: $aЛазерные шоу 

       606: $aЛамбада, танец  

       606: $aЛансье, танец 

       606: $aЛауда 

       606: $aЛегенда (музыка) 

       606: $aЛегкая музыка  см.  606: $aДжазовая музыка 

       606: $aЛегкая музыка  см.  606: $aТанцевальная музыка 

       606: $aЛегкая музыка  см.  606: $aЭстрадная музыка  

       606: $aЛезгинка, танец 

       606: $aЛендлер, танец  

       606: $aЛибреттист и балетмейстер  см.  606: $aБалетмейстер  и либреттист 

       606: $aЛинеарность (музыка) 

       606: $aЛирическая песня 

       606: $aЛитавры 

       606: $aЛитературно-драматические композиции   

       606: $aЛитературно-музыкальные композиции                

       606: $aЛитературные концерты на телевидении 

       606: $aЛитературные сценарии  

       606: $aЛитературный театр 

       606: $aЛитургическая драма 

       606: $aЛур, танец 

       606: $aЛюбительский театр  см.  606: $aТеатр$xДетское любительское/самодеятельное 

       606: $aЛюбительский театр  см.  606: $aТеатр$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

       606: $aЛюбительское кино  см.  606: $aКиноискусство$xЛюбительское/самодеятельное  

                   творчество 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xВиды и жанры 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xИстория  
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       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$x / $jДокументы и материалы 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xОбщества и объединения           

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xПремии и награждения 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xТеория 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xУчреждения и организации           

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xФестивали и конкурсы 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xЭкономика и организация           

       606: $aЛюбовник, амплуа 

       606: $aЛюминесцентная киносъёмка 

       606: $aЛютня 

 

       605: $aМавлюд  см.  Маулид ан-Наби$lпраздник 

       606: $aМазурка, танец 

       606: $aМалобюджетное кино 

       606: $aМамбо, танец 

       606: $aМандолина 

       606: $aМанипуляции 

606: $aМанипури 

       606: $aМаньеризм в театре 

       606: $aМаргинальное кино  см.  606: $aАльтернативное кино 

       606: $aМарионетки 

       606: $aМаршевая музыка 

       606: $aМаршевая музыка  см. также  606: $aВоенная музыка 

       606: $aМаршевая музыка  см. также  606: $aЦеремониальная музыка 

       606: $aМаскарадный костюм  см. также  606: $aКарнавальный костюм 

       606: $aМаскарады 

       606: $aМаскарады$xУчастники$xГрим 

       606: $aМаски, представления               

       605: $aМасленица$lпраздник 

       606: $aМассовая песня 

       606: $aМассовая пляска 

       606: $aМассовое действо  см.  606: $aТеатрализованные представления массовые  

       606: $aМассовые зрелища  см.  606: $aТеатрализованные представления массовые 

       606: $aМастерство танцовщика  
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       606: $aМатчиш, танец                                

       605: $aМаулид ан-Наби$lпраздник 

       606: $aМедленный вальс, танец 

       606: $aМеждународные праздники 

       605: $aМеждународный день ди-джея$lпраздник 

       605: $aМеждународный день защиты детей$lпраздник 

       605: $aМеждународный день музеев$lпраздник 

       605: $aМеждународный день музыки$lпраздник 

       605: $aМеждународный день пожилых людей$lпраздник 

       605: $aМеждународный день танца$lпраздник 

       605: $aМеждународный день театра$lпраздник 

       605: $aМеждународный женский день$lпраздник 

       606: $aМелодекламация 

       606: $aМелодика (музыка) 

       606: $aМелодия  

       606: $aМелодрамы в киноискусстве 

       606: $aМенуэт, танец 

       606: $aМеренге, танец 

       606: $aМесса 

       606: $aМетафора в театре                  

  606: $aМетафора в хореографическом искусстве 

       606: $aМетод действенного анализа 

       606: $aМетод физических действий 

       606: $aМетодика преподавания музыки и пения в общеобразовательной школе  см.  

                   606: $aМузыка$xПреподавание$xСредняя школа 

       606: $aМетодика преподавания музыки и пения в общеобразовательной школе  см. 

                   606: $aМузыка$xПреподавание$xНачальная школа 

       606: $aМетрика и ритмика (музыка) 

       606: $aМеханические музыкальные инструменты 

  606: $aМимика в танце 

       606: $aМимика в театре  см.  606: $aСценическая мимика 

       606: $aМимический актер, амплуа 

       606: $aМимодрама, цирковое представление 

       606: $aМинимализм в музыке 

       606: $aМинимализм в хореографическом искусстве 
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       605: $aМирадж$lпраздник 

       606: $aМистерия              

       606: $aМитинги-концерты 

       606: $aМнемотехника, эстрадно-цирковой номер 

  606: $aМногоактный балет 

       606: $aМодальность (музыка)  

       606: $aМодерн в музыке  

       606: $aМодерн в театре 

       606: $aМодерн-джаз танец 

       606: $aМодернизм в театре 

       606: $aМодные шоу-показы 

       606: $aМодуляция (музыка)                       

       606: $aМолодежная песня 

       606: $aМолодежные праздники 

       606: $aМонодия 

       606: $aМонолог в цирковом искусстве 

       606: $aМонолог в эстрадном искусстве 

       606: $aМоноспектакль 

  606: $aМонтажеры 

       606: $aМонтажные листы (киноискусство) 

606: $aМореска, сценка 

       606: $aМореска, танец 

      606: $aМужской хор 

      606: $aМузеи кино 

      606: $aМузыка в системе искусств 

      606: $aМузыка и архитектура  см. также  606: $aАрхитектура и музыка 

      606: $aМузыка и власть          

      606: $aМузыка и государство 

      606: $aМузыка и живопись  см. также  606: $aЖивопись и музыка 

      606: $aМузыка и зрелищные искусства  см. также  606: $aЗрелищные искусства и музыка 

      606: $aМузыка и идеология 

      606: $aМузыка и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное искусство и 

                  музыка  

      606: $aМузыка и интернет 

      606: $aМузыка и история 
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      606: $aМузыка и кибернетика 

      606: $aМузыка и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и музыка  

      606: $aМузыка и культура 

      606: $aМузыка и литература  см. также  606: $aЛитература и музыка 

      606: $aМузыка и математика 

      606: $aМузыка и медиа-среда 

      606: $aМузыка и медицина 

      606: $aМузыка и мифология 

      606: $aМузыка и наука 

      606: $aМузыка и научно-технический прогресс 

      606: $aМузыка и общество 

      606: $aМузыка и политика 

      606: $aМузыка и поэзия  см. также  606: $aПоэзия и музыка 

      606: $aМузыка и пресса 

      606: $aМузыка и психология 

      606: $aМузыка и радиовещание 

      606: $aМузыка и различные формы общественного сознания 

      606: $aМузыка и религия  см. также  606: $aМузыка и церковь 

      606: $aМузыка и ритуал 

      606: $aМузыка и слушатель  см. также  606: $aМузыкальная аудитория 

      606: $aМузыка и средства массовой информации 

      606: $aМузыка и танец  см. также  606: $aТанец и музыка 

      606: $aМузыка и театр  см. также  606: $aТеатр и музыка 

      606: $aМузыка и театрализованные представления 

      606: $aМузыка и телевидение  

      606: $aМузыка и философия 

      606: $aМузыка и фольклор 

      606: $aМузыка и церковь  см. также  606: $aМузыка и религия 

      606: $aМузыка к драматическим произведениям и театральным постановкам                              

      606: $aМузыка к радиопостановкам 

      606: $aМузыка к телевизионным постановкам 

      606: $aМузыка оперетты и мюзикла                               

      606: $aМузыка$xВиды, жанры и формы  

      606: $aМузыка$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

      606: $aМузыка$x / $jДискография 
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      606: $aМузыка$xЗвукозапись 

      606: $aМузыка$xИстория 

      606: $aМузыка$xКомпьютерные технологии 

      606: $aМузыка$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

      606: $aМузыка$xНациональная специфика 

      606: $aМузыка$xНациональное и интернациональное 

      606: $aМузыка$x / $jПериодические издания 

      606: $aМузыка$xПреподавание$xНачальная школа 

      606: $aМузыка$xПреподавание$xСредняя школа 

      606: $aМузыка$xПрирода и специфика 

      606: $aМузыка$xПроисхождение 

      606: $aМузыка$xСодержание и форма 

      606: $aМузыка$xСтили и направления 

      606: $aМузыка$xТемы, образы, сюжеты 

      606: $aМузыка$xТеория       

      606: $aМузыка$xТеория$xТрактаты 

      606: $aМузыка$xТрадиции и новаторство 

      606: $aМузыка$xФестивали и конкурсы 

      606: $aМузыка$xФункции 

      606: $aМузыка$xЦензура  

      606: $aМузыка$xЭстетическое воспитание 

      606: $aМузыкальная акустика 

      606: $aМузыкальная акустика$xИзмерительная аппаратура 

      606: $aМузыкальная аудитория  см. также  606: $aМузыка  и слушатель            

      606: $aМузыкальная аудитория$xМаркетинговые исследования 

      606: $aМузыкальная аудитория$xСоциологические исследования 

      606: $aМузыкальная звукорежиссура, специальность 

      606: $aМузыкальная импровизация 

      606: $aМузыкальная интонация     

      606: $aМузыкальная клоунада 

      606: $aМузыкальная критика$xИстория 

      606: $aМузыкальная критика$xТеория 

      606: $aМузыкальная культура 

      606: $aМузыкальная культура$xАвторское право и смежные права 

      606: $aМузыкальная культура$xВзаимовлияние 
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      606: $aМузыкальная культура$xВлияние 

      606: $aМузыкальная культура$x / $jДокументы и материалы 

      606: $aМузыкальная культура$x / $jЗаконодательные материалы 

      606: $aМузыкальная культура$x / $jЗаконопроекты 

      606: $aМузыкальная культура$xКадры   

      606: $aМузыкальная культура$xКадры$xОплата труда  

      606: $aМузыкальная культура$xКадры$xТрудоустройство 

      606: $aМузыкальная культура$xМаркетинг 

      606: $aМузыкальная культура$xМенеджмент 

      606: $aМузыкальная культура$xОбщества и объединения 

      606: $aМузыкальная культура$xПланирование 

      606: $aМузыкальная культура$xПремии и награждения 

      606: $aМузыкальная культура$xПродюсерство 

      606: $aМузыкальная культура$xСвязи  

      606: $aМузыкальная культура$xСвязи и взаимовлияние 

      606: $aМузыкальная культура$xСтатистика       

      606: $aМузыкальная культура$x / $jСъезды, совещания и т.п.  

      606: $aМузыкальная культура$xТрудовое право 

      606: $aМузыкальная культура$xУчреждения и организации          

      606: $aМузыкальная культура$xФинансирование 

      606: $aМузыкальная культура$xЭкономика и организация 

      606: $aМузыкальная нотация  

      606: $aМузыкальная палеография 

      606: $aМузыкальная память 

      606: $aМузыкальная пародия  

      606: $aМузыкальная педагогика 

      606: $aМузыкальная семантика 

      606: $aМузыкальная символика  

      606: $aМузыкальная текстология 

      606: $aМузыкальная фольклористика  см.  606: $aЭтномузыкология 

      606: $aМузыкальная форма        

      606: $aМузыкальная форма и музыкальная драматургия 

      606: $aМузыкальная форма$xАнализ 

      606: $aМузыкальная эксцентрика   

      606: $aМузыкальная эстетика             
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      606: $aМузыкальная эстрада  см.  606: $aЭстрадное искусство$xМузыкальные виды и жанры 

      606: $aМузыкальная этнография  см.  606: $aЭтномузыкология 

      606: $aМузыкальное искусство эстрады (инструменты эстрадного оркестра), специальность 

      606: $aМузыкальное искусство эстрады (эстрадно-джазовое пение), специальность 

      606: $aМузыкальное исполнительство        

      606: $aМузыкальное исполнительство и акустика помещений 

      606: $aМузыкальное исполнительство и звукозапись 

      606: $aМузыкальное исполнительство и педагогика 

      606: $aМузыкальное исполнительство$xВыразительные средства и приемы 

      606: $aМузыкальное исполнительство$xТеория 

      606: $aМузыкальное источниковедение  

      606: $aМузыкальное образование 

      606: $aМузыкальное произведение$xСимметрия, форма 

      606: $aМузыкально-исторические дисциплины 

            606: $aМузыкально-ритмическое воспитание  

      606: $aМузыкально-теоретические дисциплины 

      606: $aМузыкально-теоретические системы 

      606: $aМузыкальные архивы 

      606: $aМузыкальные библиотеки 

      606: $aМузыкальные издательства 

           606: $aМузыкальные инструменты  

      606: $aМузыкальные инструменты коллекционные 

      606: $aМузыкальные инструменты$xАкустика 

      606: $aМузыкальные инструменты$xКлассификации 

      606: $aМузыкальные клубы   

      606: $aМузыкальные комедии 

      606: $aМузыкальные компьютерные технологии 

      606: $aМузыкальные концертно-постановочные передачи 

      606: $aМузыкальные концертные программы 

      606: $aМузыкальные кружки 

      606: $aМузыкальные музеи  

      606: $aМузыкальные представления 

      606: $aМузыкальные представления на телевидении  

      606: $aМузыкальные продюсеры            

      606: $aМузыкальные произведения малых форм 
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      606: $aМузыкальные произведения$xИзучение 

      606: $aМузыкальные произведения$xИнструментовка  

      606: $aМузыкальные произведения$xИнтерпретация 

      606: $aМузыкальные произведения$xИсполнение 

      606: $aМузыкальные произведения$xМузыкальная реконструкция  

      606: $aМузыкальные произведения$xМузыкальные редакции  

      606: $aМузыкальные радиопередачи 

      606: $aМузыкальные радиоспектакли  

      606: $aМузыкальные спектакли телевизионные 

      606: $aМузыкальные способности 

      606: $aМузыкальные телевизионные передачи 

      606: $aМузыкальные технологии 

      606: $aМузыкальные трансляционные программы 

      606: $aМузыкальные фильмы 

      606: $aМузыкальные фонды 

      606: $aМузыкальные шкатулки 

      606: $aМузыкальный диктант$xУпражнения 

      606: $aМузыкальный инструмент$xИзготовители 

      606: $aМузыкальный инструмент$xИзготовление 

      606: $aМузыкальный инструмент$xИсполнительство 

      606: $aМузыкальный инструмент$xМарки$xСерийные номера 

      606: $aМузыкальный инструмент$xМузыкальные произведения 

      606: $aМузыкальный инструмент$xТехника игры 

      606: $aМузыкальный образ$xСпецифика 

      606: $aМузыкальный слух 

      606: $aМузыкальный театр 

      606: $aМузыкальный театр для детей 

   606: $aМузыкальный театр$xДетское любительское/самодеятельное      

      606: $aМузыкальный театр$xЛюбительское/самодеятельное творчество    

      606: $aМузыкальный фольклор 

      606: $aМузыковедение$xИстория 

      606: $aМузыковедение$xМетодология 

      606: $aМузыковедение$xТерминология 

      606: $aМузыковедение, специальность 

      606: $aМультимедиа-шоу 
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      606: $aМультипликационное кино  см. также  606: $aАнимационное кино    

      606: $aМультипликационные фильмы 

      606: $aМультипликационные фильмы  см. также  606: $aАнимационные фильмы 

      606: $aМусульманские праздники  см.  606: $aИсламские праздники 

      606: $aМюзетт, танец 

      606: $aМюзикл  см. также  606: $aРок-опера 

      606: $aМюзикл  см. также  606: $aТеатр оперетты 

      606: $aМюзикл$xЛибретто краткие   

      606: $aМюзикл$xЛибретто$xСценарий 

      606: $aМюзикл$xЛибретто$xТекст  

606: $aМюзикл$xТанец и элементы хореографии 

      606: $aМюзик-холлы 

 

      606: $aНадувные конструкции  см.  606: $aПневмофигуры 

      606: $aНаплыв (киноискусство) 

      606: $aНародная драма  

      606: $aНародная песня 

      606: $aНародное творчество на телевидении 

      606: $aНародно-сценический танец 

      606: $aНародные музыкальные инструменты  

      606: $aНародные праздники  

      606: $aНародный танец  

      606: $aНародный танец$xОписания  

      606: $aНародный танец$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

      606: $aНародный танец$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

      606: $aНародный танец$xСохранение 

      606: $aНародный танец$xТанцевальные формы 

      606: $aНародный танец$xЭтнографические исследования 

      606: $aНародный театр  

      606: $aНародный хор 

      606: $aНатурализм в театре 

      606: $aНатурные киносъемки 

      606: $aНаучное кино 

      606: $aНаучно-исследовательское кино 

      606: $aНаучно-популярное кино 
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      606: $aНаучно-популярные фильмы 

      606: $aНаучно-популярные фильмы телевизионные    

      606: $aНаучно-публицистические фильмы        

      606: $aНаучно-фантастические фильмы 

      606: $aНаучно-художественное телевидение 

      606: $aНаучно-художественные фильмы 

      606: $aНаучные фильмы 

      606: $aНациональные гимны 

      606: $aНегосударственный театр 

      606: $aНемое кино  

      606: $aНеобарокко в музыке  

      606: $aНеоклассицизм в музыке  

      606: $aНеореализм в киноискусстве  

      606: $aНеоромантизм в хореографическом искусстве 

      605: $aНикола Вешний$lпраздник 

      605: $aНикола Зимний$lпраздник 

      605: $aНиколин день$lпраздник 

      606: $aНингё Дзёрури  см.  606: $aТеатр Дзёрури 

      606: $a«Новая волна» в киноискусстве 

      606: $a«Новая драма», движение в драматургии и театре 

      605: $aНовый год$lпраздник                                                        

      606: $aНоктюрн и серенада 

      606: $aНотное письмо  см.  606: $aМузыкальная нотация 

      606: $aНотопечатание 

      606: $aНуар-фильм  см.  606: $a«Черные» фильмы 

 

      606: $aОбозрение, представление 

      606: $aОбратная киносъемка 

      606: $aОбрядовая песня  

      605: $aОбщероссийский день библиотек$lпраздник 

      606: $aОбъемная декорация  

      606: $aОдежда сцены 

 606: $aОдноактный балет 

      606: $aОднородный хор         

      606: $aОкарина 
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      606: $aОпера$xЛибретто краткие 

      606: $aОпера$xЛибретто$xСценарий 

      606: $aОпера$xЛибретто$xТекст 

      606: $aОпера-буфф 

      606: $aОпера-сериа 

      606: $aОперетта$xЛибретто краткие     

      606: $aОперетта$xЛибретто$xСценарий 

      606: $aОперетта$xЛибретто$xТекст 

606: $aОперетта$xТанец и элементы хореографии 

      606: $aОперная драматургия 

      606: $aОперная музыка 

606: $aОперный спектакль$xТанец и элементы хореографии 

      606: $aОперный театр 

      606: $aОперный театр для детей 

      606: $aОперный театр$xРежиссура 

      606: $aОперный хор 

      606: $aОратория 

      606: $aОрган электронный 

      606: $aОрган, музыкальный инструмент 

      606: $aОркестр народных инструментов 

      606: $aОркестровка  см.  606: $a Инструментовка 

      606: $aОркестровое дирижирование 

      606: $aОрнаментика (музыка) 

      606: $aОсветители 

 

      606: $aПа де катр, танец 

      606: $aПавана, танец 

      606: $aПавильонная декорация 

      606: $aПалеохореография 

      606: $aПанк-рок 

      606: $aПанорамирование  

      606: $aПанорамное кино 

      606: $aПарад-антре 

      606: $aПарад-пролог 

      606: $aПарады 
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      606: $aПараллельное кино  см.  606: $aАльтернативное кино 

      606: $aПарик  см.  606: $aПостиж 

      606: $aПарный танец 

      606: $aПародия 

      606: $aПародия голосовая 

      606: $aПародия речевая 

      606: $aПассакалья, танец 

      606: $aПассионы 

      606: $aПасспье, танец 

      606: $aПастиж  см.  606: $aПостиж                                

     605: $aПасха$lпраздник  см.  605: $aСветлое Христово Воскресение. Пасха$lпраздник 

     606: $aПатриотическая песня 

     606: $aПевческие праздники  см.  606: $aПраздники песни 

     606: $aПевческий голос$xАкустика   

     606: $aПевческий голос$xГигиена 

     606: $aПевческий голос$xДыхание 

     606: $aПевческий голос$xПостановка 

606: $aПедагогика балета  

606: $aПедагогика балета, специальность 

     606: $aПекинская музыкальная драма  см.  606: $aПекинская опера         

     606: $aПекинская опера  

     606: $aПение и речь 

     605: $aПервое апреля$lпраздник  см.  605: $aДень смеха$lпраздник 

     605: $aПервое мая$lпраздник  см.  605: $aПраздник Весны и Труда 

     605: $aПервое сентября$lпраздник  см.  605: $aДень знаний$lпраздник 

     606: $aПерформансы и акции в театре  см.  606: $aАкции и перформансы в театре 

     606: $aПерчаточные куклы 

     606: $aПесня 

     605: $aПетров день$lпраздник 

     606: $aПионерская песня 

     606: $aПионерские праздники 

     606: $aПлавучий театр  

     606: $aПлан кинематографический  

     606: $aПланшетные куклы 

     606: $aПластика в театре  см.  606: $aСценическая пластика 
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     606: $aПластический танец  

     606: $aПластическое движение 

     606: $aПлясовая песня 

     606: $aПневмофигуры 

     606: $aПодводная киносъёмка 

     606: $aПолитическая пародия 

     606: $aПолитическая песня 

     606: $aПолитические фильмы 

     606: $aПолитический театр  

     606: $aПолитональность  

     606: $aПолифония (музыка) 

     606: $aПолиэкранное кино 

     606: $aПолонез, танец 

     606: $aПолька, танец 

     606: $aПоминальная песня 

     606: $aПомощники режиссера  

     606: $aПорнографические фильмы 

     606: $aПорнографический театр 

     606: $aПортретная пародия 

     605: $aПоследний звонок$lпраздник 

     606: $aПостановочное и игровое телевидение         

     606: $aПостиж 

     606: $aПостмодернизм в музыке 

     606: $aПостмодернизм в театре  

     606: $aПостмодернизм в хореографическом искусстве         

     606: $a«Поэтический реализм» в киноискусстве 

     606: $aПоэтический театр         

     606: $aПравославные праздники 

     605: $aПраздник Весны и Труда  см. также  605: $a День международной солидарности 

                 трудящихся$lпраздник    

     605: $aПраздник Победы  см.  605: $aДень Победы$lпраздник   

     606: $aПраздники в дошкольных учреждениях 

     606: $aПраздники в сельской местности 

     606: $aПраздники в системе искусств 

     606: $aПраздники и власть 
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     606: $aПраздники и государство 

     606: $aПраздники и зрелищные искусства  см. также  606: $aЗрелищные искусства и 

                 праздники 

     606: $aПраздники и зритель 

     606: $aПраздники и идеология 

     606: $aПраздники и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное искусство 

                 и праздники 

     606: $aПраздники и интернет 

     606: $aПраздники и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и праздники 

     606: $aПраздники и культура 

     606: $aПраздники и литература  см. также  606: $aЛитература и праздники 

     606: $aПраздники и медиа-среда 

     606: $aПраздники и музыка  см. также  606: $aМузыка и праздники 

     606: $aПраздники и научно-технический прогресс 

     606: $aПраздники и общество 

     606: $aПраздники и пресса 

     606: $aПраздники и радиовещание 

     606: $aПраздники и различные формы общественного сознания 

     606: $aПраздники и религия 

     606: $aПраздники и ритуал 

     606: $aПраздники и средства массовой информации                     

     606: $aПраздники и театр  см. также  606: $aТеатр и праздники 

     606: $aПраздники и телевидение  

     606: $aПраздники и фольклор 

     606: $aПраздники и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое искусство и праздники 

     606: $aПраздники и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное искусство и праздники 

     606: $aПраздники песни  см.  606: $aМузыкальная культура 

     606: $aПраздники$xВзаимовлияние  

     606: $aПраздники$xВиды и жанры 

     606: $aПраздники$xВлияние 

     606: $aПраздники$xДекорации 

     606: $aПраздники$x / $jЗаконодательные материал 

     606: $aПраздники$xИсторико-социологические исследования 

     606: $aПраздники$xИсторико-этнографические исследования 

     606: $aПраздники$xИсториография 
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     606: $aПраздники$xИстория 

     606: $aПраздники$xИсточниковедение 

    606: $aПраздники$xКуклы$xИспользование 

    606: $aПраздники$xКультурологические исследования 

    606: $aПраздники$xМаски$xИспользование 

    606: $aПраздники$xМузыкально-звуковое оформление 

    606: $aПраздники$xНаучно-исследовательская работа 

    606: $aПраздники$xНациональное и интернациональное 

    606: $aПраздники$xОрганизация и проведение$xПрофессии и должности 

    606: $aПраздники$xОрганизация и проведение$xУчреждения и организации 

    606: $aПраздники$xОформление 

    606: $aПраздники$xОформление воздушными шарами 

    606: $aПраздники$xОформление цветами 

    606: $aПраздники$xОформление$xКомпьютерные технологии 

    606: $aПраздники$xПрирода и специфика 

    606: $aПраздники$xПроисхождение 

    606: $aПраздники$xПсихологические исследования 

    606: $aПраздники$xРежиссура 

    606: $aПраздники$xСветоцветовое оформление 

    606: $aПраздники$xСвязи  

    606: $aПраздники$xСвязи и взаимовлияние 

    606: $aПраздники$xСемиотические исследования 

    606: $aПраздники$xСоциально-психологические исследования 

    606: $aПраздники$xСоциально-экономические исследования 

    606: $aПраздники$xСоциокультурные исследования 

    606: $aПраздники$xСоциологические исследования 

    606: $aПраздники$xСпецэффекты 

    606: $aПраздники$xСценарии 

    606: $aПраздники$xСценарные планы 

    606: $aПраздники$xСценические площадки 

    606: $aПраздники$xСценические площадки мобильные 

    606: $aПраздники$xТеория 

    606: $aПраздники$xТерминология 

    606: $aПраздники$xТехническое оборудование 

    606: $aПраздники$xФестивали и конкурсы 
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    606: $aПраздники$xФункции 

    606: $aПраздники$xЭкономика и организация 

    606: $aПраздники$xЭтнографические исследования 

    606: $aПраздники$xЭтносоциологические исследования 

    606: $aПраздничное пространство 

    606: $aПраздничное пространство$xОформление 

    606: $aПрекрасное в театре  

    606: $aПрелюдия 

    605: $aПреображение Господне$lпраздник 

    606: $aПригласительные билеты 

    606: $aПригласительные билеты$xДизайн 

    606: $aПридворные праздники 

    606: $aПридворный балет   

    606: $aПридворный театр         

    606: $aПриквелы 

    606: $aПрикладная музыка 

    606: $aПриключенческие фильмы 

    606: $aПрирода как объект киноискусства 

    606: $aПровинциальный театр 

    606: $aПроводы в армию 

    606: $aПрограммная музыка 

    606: $aПродюсер и кинорежиссер  см.  606: $aКинорежиссер и продюсер 

    606: $aПродюсерство кино и телевидения, специальность 

    606: $aПродюсеры  см. также  606: $aКинопродюсеры  

    606: $aПродюсеры  см. также  606: $aМузыкальные продюсеры 

    606: $aПродюсеры  см. также  606: $aТеатральные продюсеры   

    606: $aПроекционная декорация 

    606: $aПроекционная декорация динамическая 

    606: $aПроекционная декорация статическая 

    606: $aПролетарская песня 

    606: $aПростак, амплуа 

    606: $aПространственная декорация 

    606: $aПространство в киноискусстве 

    606: $aПространство в музыке 

        606: $aПространство в танце 
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    606: $aПространство в театре 

    606: $aПространство и время  в киноискусстве 

    606: $aПространство и время в музыке 

    606: $aПространство и время в танце 

    606: $aПространство и время в театре 

    606: $aПрофессиональные праздники 

    606: $aПроцессии 

    606: $aПсихологические опыты, эстрадно-цирковой номер 

    606: $aПсихологический театр  см. также  606: $aРеализм в театре 

    606: $aПсихология киноискусства   

    606: $aПсихология музыкального творчества 

    606: $aПсихология музыки 

    606: $aПьесы для радио  см.  606: $aРадиопьесы 

    606: $aПьесы для телевидения 

 

    606: $aРабочая песня 

    606: $aРабочие сцены 

    605: $aРаджаб-байрам  см.  605: $a Мирадж$lпраздник 

    606: $aРадиоаудитория  см. также  606: $aРадиовещание художественное и слушатель 

    606: $aРадиоаудитория$xМаркетинговые исследования 

    606: $aРадиоаудитория$xСоциологические исследования 

    606: $aРадиовещание художественное в системе искусств 

    606: $aРадиовещание художественное и общество 

    606: $aРадиовещание художественное и слушатель  см. также  606: $aРадиоаудитория 

    606: $aРадиовещание художественное$xВиды и жанры 

    606: $aРадиовещание художественное$xВыразительные средства 

    606: $aРадиовещание художественное$xЖанры и формы 

    606: $aРадиовещание художественное$xИстория  

    606: $aРадиовещание художественное$xТеория 

    606: $aРадиовещание художественное$xФункции  

    606: $aРадиодраматургия$xТеория 

    606: $aРадиопередачи для детей 

    606: $aРадиопередачи$xМузыкально-звуковое оформление 

    606: $aРадиопередачи$xСценарии 

    606: $aРадиопьесы         
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    606: $aРадиотеатр 

    605: $aРадуница$lпраздник 

    606: $aРазговорные жанры эстрадного искусства  см.   

                606: $aЭстрадноеискусство$xРазговорные виды и жанры  

    605: $aРамазан-байрам  см.  605: $a Ид аль-Фитр$lпраздник 

    606: $aРапсодия (музыка) 

    606: $aРеализм в киноискусстве  

    606: $aРеализм в театре  см. также  606: $aПсихологический театр 

    606: $aРеволюционная песня 

    606: $aРеволюционные праздники 

    606: $aРевю$xТанец и элементы хореографии 

    606: $aРевю, представление 

    606: $aРегиональные праздники 

    606: $aРежиссер и актер  

    606: $aРежиссер и драматург 

    606: $aРежиссер и композитор 

    606: $aРежиссер и художник 

    606: $aРежиссер театрализованных представлений и актер 

    606: $aРежиссер театрализованных представлений и балетмейстер 

    606: $aРежиссер театрализованных представлений и композитор 

    606: $aРежиссер театрализованных представлений и праздников$xРабота над сценарием 

    606: $aРежиссер театрализованных представлений и праздников$xРабота с коллективами 

    606: $aРежиссер театрализованных представлений и художник 

    606: $aРежиссер$xРабота над пьесой 

    606: $aРежиссер$xРабота над пьесой$xМетод действенного анализа 

    606: $aРежиссер$xРепетиционный метод  

    606: $aРежиссер$xРепетиционный метод$xМетод действенного анализа 

    606: $aРежиссер$xРепетиционный метод$xМетод физических действий  

    606: $aРежиссер$xТворческий метод 

    606: $aРежиссерская экспликация 

    606: $aРежиссерские сценарии 

    606: $aРежиссеры  см. также  606: $aРежиссеры театра 

    606: $aРежиссеры  см. также  606: $aКинорежиссеры 

    606: $aРежиссеры театра 

    606: $aРежиссура анимации и компьютерной графики, специальность 
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    606: $aРежиссура кино и телевидения, специальность 

    606: $aРежиссура мультимедиа-программ, специальность         

    606: $aРежиссура театра 

    606: $aРежиссура театра, специальность 

    606: $aРежиссура театральных представлений и празднеств, специальность 

    606: $aРезонер, амплуа 

    606: $aРеквием 

    606: $aРеквизит и бутафория 

    606: $aРеквизит и бутафория$xИзготовление 

    606: $aРеквизит и бутафория$xХранение и эксплуатация 

    606: $aРеквизиторы 

    606: $aРеклама на телевидении 

 606: $aРеклама$xТанец и элементы хореографии  

    606: $aРекламные фильмы 

    606: $aРекрутская песня 

    606: $aРелигиозные и духовные гимны 

    606: $aРелигиозные праздники 

    606: $aРелигиозный театр  

    606: $aРемейки 

    606: $aРепертуарный театр 

    606: $aРеприза в цирковом искусстве 

    606: $aРечь и пение  см.  606: $aПение и речь 

    606: $aРигодон, танец 

    606: $aРисованная анимация 

    606: $aРитм в танце  

    606: $aРитмическая гимнастика 

    606: $aРитмопластика 

    606: $aРитм-н-Блюз  

    606: $aРитмопластический танец  

    606: $aРоадмуви 

    605: $aРождество Пресвятой Богородицы$lпраздник 

    605: $aРождество Христово$lпраздник 

    606: $aРожок, музыкальный инструмент 

    606: $aРок-группы 

    606: $aРок-музыка 
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    606: $aРок-музыка$xСтили и направления 

    606: $aРок-н-ролл 

    606: $aРок-н-ролл, танец 

    606: $aРококо в музыке 

    606: $aРок-опера  см. также  606: $aМюзикл 

    606: $aРоликобежцев номера 

    606: $aРоликобежцы  см.  606: $aРоликобежцев номера  

    606: $aРоманс 

    606: $aРомантизм в музыке 

    606: $aРомантизм в театре 

    606: $aРомантизм в хореографическом искусстве 

    606: $aРондо (музыка) 

    606: $aРостовые куклы 

    606: $aРоуд-муви  см.  606: $aРоадмуви 

    606: $aРуководители литературно-драматургической части театра  см.  606: $aЗаведующие 

                литературной частью театра 

    606: $aРумба, танец 

 

    605: $aСабантуй$lпраздник 

    606: $aСадово-парковая эстрада 

    606: $aСаксгорны  

    606: $aСаксофон 

    606: $aСалонная музыка  

    606: $aСалонный оркестр 

    606: $aСальса, танец 

    606: $aСалюты 

    606: $aСамба, танец 

    606: $aСамодеятельное кино  см.  606: $aКиноискусство$xЛюбительское/самодеятельное 

                творчество 

    606: $aСамодеятельный театр  см.  606: $aТеатр$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

    606: $aСарабанда, танец 

    606: $aСатира и юмор на телевидении 

    606: $aСатирические фильмы 

    606: $aСаундтрек 

    606: $aСвадебная песня 
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    606: $aСвадьбы  см. также  606: $aСвадебные обычаи и обряды 

    606: $aСверхскоростная киносъёмка 

    606: $aСвет и освещение в киноискусстве 

    605: $aСветлое Христово Воскресение. Пасха$lпраздник 

    606: $aСветовые технологии 

    606: $aСветозвукоспектакли  см. также  606: $a«Звук и Свет», представления 

    606: $aСвободная сценическая площадка  

    606: $a«Свободный танец»  

    605: $aСвятки$lпраздничные дни 

    605: $aСвяточные вечера  см.  605: $aСвятки$lпраздничные дни 

    606: $aСегидилья, танец 

    606: $aСемейные праздники 

    605: $aСемик$lпраздник 

    606: $aСемиотика киноискусства        

    606: $aСемиотика музыки 

    606: $aСемиотика танца 

    606: $aСемиотика театра 

    606: $aСемиотика циркового искусства 

    606: $aСемиотика эстрадного искусства 

    606: $aСентиментализм в театре 

    606: $aСентиментализм в хореографическом искусстве 

    606: $aСеренада и ноктюрн  см.  606: $aНоктюрн и серенада 

     606: $aСетевой театр 

     606: $aСигнальная музыка          

     606: $aСиквелы 

     606: $aСимволизм в музыке 

     606: $aСимволизм в театре 

     606: $aСимволика праздничная 

     606: $aСимметрия в танце 

     606: $aСимультанная декорация 

     606: $aСимфониетта 

     606: $aСимфоническая картина 

     606: $aСимфоническая музыка    

     606: $aСимфоническая поэма 

     606: $aСимфонический оркестр$xДирижирование 
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     606: $aСимфонический оркестр$xИнструменты 

     606: $aСимфонический оркестр$xКадры 

     606: $aСимфонический оркестр$xКонцертная деятельность 

     606: $aСимфонический оркестр$xРепертуар 

     606: $aСимфония 

     606: $aСинемалогия 

     606: $aСинопсис 

     606: $aСинопсисы 

     606: $aСинтетические зрелища 

     606: $aСинтетический театр 

     606: $aСинхронная киносъёмка 

     606: $aСистема Станиславского 

     606: $aСистема Станиславского в киноискусстве 

     606: $aСкерцо 

     606: $aСкетч в цирковом искусстве 

     606: $aСкетч в эстрадном искусстве 

     606: $aСкоростная киносъёмка 

     606: $aСкрипка 

     606: $aСмешанный хор 

     606: $aСмычковые инструменты  

     606: $aСовременный танец  

     606: $aСозвучие в музыке 

     606: $aСолдатская песня 

     606: $aСольное пение  

     606: $aСольное пение$xВыразительности средства и приемы 

     606: $aСольное пение$xИстория 

     606: $aСольное пение$xПреподавание 

     606: $aСольфеджио$xУпражнения 

     606: $aСоната   

     606: $aСонатина 

     606: $aСоциалистический реализм в киноискусстве 

     606: $aСоциальный типаж в киноискусстве 

     606: $aСоциология киноискусства                                                                              

     606: $aСоциология музыки 

     606: $aСоциология радиовешания художественного                                                               
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      606: $aСоциология театра 

     606: $aСоциология театрализованных представлений 

     606: $aСоциология телевидения художественного                                                               

     606: $aСоциология хореографического искусства  

     606: $aСоциология циркового искусства 

     606: $aСоциология эстрады 

     606: $aСпектакли для детей 

     606: $aСпектакль 

     606: $aСпектакль$xАктерский ансамбль 

     606: $aСпектакль$xВидеозапись         

     606: $aСпектакль$xИмпровизация  

     606: $aСпектакль$xМизансцена 

     606: $aСпектакль$xМузыкально-звуковое оформление  

     606: $aСпектакль$xПластическое решение  

     606: $aСпектакль$xРеконструкция  

     606: $aСпектакль$xРепетиционный процесс 

     606: $aСпектакль$xРепетиционный процесс$xЗапись  

     606: $aСпектакль$xСветовое оформление 

     606: $aСпектакль$xСветовое оформление  см. в разделе  606: $aСценография 

     606: $aСпектакль$xСинхронный перевод$xТехническое оборудование 

     606: $aСпектакль$xСценическая жизнь 

     606: $aСпектакль$xСценография 

     606: $aСпектакль$xСценография  см. раздел  606: $aСценография 

     606: $aСпектакль$xТемпо-ритм 

     606: $aСпектакль$xХудожественная атмосфера 

     606: $aСпектакль$xХудожественная целостность    

     606: $aСпецэффеты$xКиносъёмка 

     606: $aСпинет  

     606: $aСпортивное кино 

     606: $aСпортивно-художественные представления       

     606: $aСпортивные праздники  см. также  606: $aФизкультурные парады 

     606: $aСпортивные упражнения$xМузыкальное сопровождение 

     606: $aСпортивные фильмы 

     606: $aСпортивный бальный танец  см.  606: $aСпортивный танец 

     606: $aСпортивный танец 
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     606: $aСпортивный танец  см. также  606: $aТанцевальный спорт 

     606: $aСпортивный танец$xЕвропейская программа  

     606: $aСпортивный танец$xЛатиноамериканская программа 

     606: $aСреднее кинообразование 

     606: $aСреднее музыкальное образование 

     606: $aСреднее театральное образование 

606: $aСреднее хореографическое образование 

     606: $aСреднее цирковое образование 

     606: $aСреднее эстрадное образование 

     605: $aСретение Господне$lпраздник 

     606: $aСтаринные музыкальные инструменты  

     606: $aСтеп                 

     606: $aСтереоскопическое кино 

     606: $aСтоп-кадр (киноискусство)  

     606: $aСтохастическая музыка компьютерная 

     606: $aСтуденческая песня 

     606: $aСтуденческие гимны 

     606: $aСтуденческие праздники 

     606: $aСтуденческий театр  

     606: $aСтуденческое кино 

     606: $aСтудии звукозаписи 

     606: $aСтудийный театр 

     606: $aСубретка, амплуа 

     606: $aСценарии 

     606: $aСценарии$xВарианты 

     606: $aСценарии$xПроекты 

     606: $aСценарий и фильм 

     606: $aСценарий$xДиалог 

     606: $aСценарий$xКомпозиция 

     606: $aСценарий$xКонфликт 

     606: $aСценарий$xМонолог 

     606: $aСценарий$xСюжет 

     606: $aСценарий$xХарактер 

     606: $aСценарист и кинорежиссер  см.  606: $aКинорежиссер и сценарист 

     606: $aСценарные планы 
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     606: $aСценическая интерпретация 

     606: $aСценическая мимика 

     606: $aСценическая музыка 

     606: $aСценическая музыка$xВиды, жанры и формы 

     606: $aСценическая пластика          

     606: $aСценическая речь          

     606: $aСценические обработки  

     606: $aСценический бой 

     606: $aСценический диалог 

     606: $aСценический жест 

     606: $aСценический костюм 

     606: $aСценический костюм и грим, специальность 

     606: $aСценический монолог 

     606: $aСценический этюд  

     606: $aСценическое движение 

     606: $aСценическое пространство 

     606: $aСценическое фехтование          

     606: $aСценка  (эстрадное искусство) 

     606: $aСценография  см. также  606: $aТеатрально-декорационное искусство 

     606: $aСценография  см. также  606: $aТеатрально-декорационная живопись  

     606: $aСценография$xИстория 

     606: $aСценография, специальность 

     606: $aCценография эстрадных представлений  см.  606: $aЭстрадные 

представления$xОформление 

     606: $aСценографы  см.  606: $aХудожники театра 

     606: $aСъемка с движения  см.  606: $aПанорамирование  

     606: $aСюита 

     606: $aСюрреализм  в киноискусстве 

     606: $aСюрреализм в театре 

     606: $aТанго, танец 

     606: $aТанец Буто  

     606: $aТанец в системе искусств 

     606: $aТанец живота 

     606: $aТанец живота$xЕгипетская техника 

     606: $aТанец живота$xСуданская техника 
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     606: $aТанец живота$xТунисская техника 

606: $aТанец и зритель  см. также  606: $a Аудитория хореографического искусства 

606: $aТанец и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное искусство и 

танец  

     606: $aТанец и интернет 

     606: $aТанец и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и танец 

606: $aТанец и культура 

606: $aТанец и литература  см. также  606: $aЛитература и танец 

     606: $aТанец и медиа-среда 

     606: $aТанец и медицина 

606: $aТанец и мода  

606: $aТанец и мораль  

606: $aТанец и музыка  см. также  606: $aМузыка и танец 

     606: $aТанец и общество 

606: $aТанец и политика  

     606: $aТанец и пресса 

     606: $aТанец и радиовещание 

     606: $aТанец и различные формы общественного сознания 

     606: $aТанец и религия 

     606: $aТанец и ритуал 

606: $aТанец и спорт 

     606: $aТанец и средства массовой информации 

606: $aТанец и театр  см. также  606: $aТеатр и танец 

     606: $aТанец и телевидение  

606: $aТанец и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и танец 

     606: $aТанец и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое искусство и танец 

     606: $aТанец и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное искусство и танец 

     606: $aТанец людей с ограниченными возможностями здоровья 

     606: $aТанец модерн   

     606: $aТанец постмодерн 

      606: $aТанец фламенко 

     606: $aТанец$xАвторское право и смежные права 

     606: $aТанец$xАкробатика$xИспользование 

     606: $aТанец$xАнатомо-физиологические и психофизиологические основы  

     606: $aТанец$xВиды и жанры 
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     606: $aТанец$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

     606: $aТанец$x / $jДокументы и материалы 

     606: $aТанец$x / $jЗаконодательные материалы 

     606: $aТанец$x / $jЗаконопроекты 

     606: $aТанец$xЗапись и анализ движения 

     606: $aТанец$xИспользование в различных видах сценических искусств  

     606: $aТанец$xИстория 

     606: $aТанец$xКоординация движений 

     606: $aТанец$xЛечебное воздействие  

     606: $aТанец$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

     606: $aТанец$xОбщества и объединения 

     606: $aТанец$xПостановка дыхания 

     606: $aТанец$xПремии и награждения 

     606: $aТанец$xПрирода и специфика 

     606: $aТанец$xПроисхождение 

     606: $aТанец$xПсихотерапевтическое воздействие 

     606: $aТанец$xСакральное содержание 

     606: $aТанец$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

     606: $aТанец$xТворческие мастерские и мастер-классы  

               606: $aТанец$xТекстовая фиксация 

               606: $aТанец$xТеория 

       606: $aТанец$xТеория $xТрактаты 

     606: $aТанец$xТрудовое право 

     606: $aТанец$xФестивали и конкурсы 

     606: $aТанец$xФиксация на аудиовизуальных носителях 

     606: $aТанец$xФункции  

     606: $aТанец$xЭкономика и организация 

     606: $aТанцевальная культура  

     606: $aТанцевальная музыка  

     606: $aТанцевальная пародия 

     606: $aТанцевальная пластика        

606: $aТанцевальная эстрада  см.  606: $aЭстрадное искусство$xТанцевальные  виды и жанры 

     606: $aТанцевальные ансамбли 

     606: $aТанцевальные интермедии   

     606: $aТанцевальные марафоны 
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     606: $aТанцевальные представления 

     606: $aТанцевальный спорт  

     606: $aТанцевальный фольклор  см.  606: $aНародный танец 

     606: $aТанцовщик demi-caractère, амплуа 

     606: $aТанцовщик demi-classique, амплуа 

606: $aТанцовщик и балетмейстер  см.  606: $aБалетмейстер и танцовщик 

606: $aТанцовщик$xРабота над образом 

606: $aТанцовщики 

     606: $aТанцовщики$xПрофессиональные заболевания  

     606: $aТанцовщики$xСоциально-правовое положение 

     606: $aТанцтеатр  

     606: $aТанцы$xИсторическая реконструкция 

     606: $aТар, музыкальный инструмент     

     606: $aТарантелла, танец 

     605: $aТатьянин день$lпраздник 

     606: $aТвист, танец 

     606: $aТеатр абсурда 

     606: $aТеатр в системе искусств  

     606: $aТеатр в театре 

     606: $aТеатр варьете 

     606: $aТеатр Дзёрури      

     606: $aТеатр для детей 

     606: $aТеатр жестокости 

     606: $aТеатр и видеоарт  см. также  606: $aВидеоарт и театр 

     606: $aТеатр и видеокультура  см. также  606: $aВидеокультура и театр 

     606: $aТеатр и власть          

     606: $aТеатр и государство 

     606: $aТеатр и графика  см. также  606: $aГрафика и театр 

     606: $aТеатр и гуманизм  

     606: $aТеатр и драматургия  см. также  606: $aДраматургия и театр 

     606: $aТеатр и живопись  см. также  606: $aЖивопись и театр                    

     606: $aТеатр и зритель  см. также  606: $aТеатральная аудитория 

     606: $aТеатр и идеология  

     606: $aТеатр и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное искусство и 

                 театр 
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     606: $aТеатр и интернет 

     606: $aТеатр и история 

     606: $aТеатр и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и театр 

     606: $aТеатр и культура        

     606: $aТеатр и литература  см. также  606: $aЛитература и театр 

     606: $aТеатр и медиа-среда 

     606: $aТеатр и медицина 

     606: $aТеатр и мифология 

     606: $aТеатр и мода  

     606: $aТеатр и мораль  

     606: $aТеатр и музыка  см. также  606: $aМузыка и театр           

     606: $aТеатр и наука 

     606: $aТеатр и научно-технический прогресс 

     606: $aТеатр и общество 

     606: $aТеатр и политика            

     606: $aТеатр и пресса 

     606: $aТеатр и радиовещание 

     606: $aТеатр и различные формы общественного сознания 

     606: $aТеатр и религия  см. также  606: $aТеатр и церковь              

     606: $aТеатр и ритуал  

     606: $aТеатр и скульптура  см. также  606: $aСкульптура и театр 

     606: $aТеатр и средства массовой информации                     

     606: $aТеатр и театрализованные представления 

     606: $aТеатр и телевидение  

     606: $aТеатр и философия 

     606: $aТеатр и фольклор     

     606: $aТеатр и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и театр    

     606: $aТеатр и церковь  см. также  606: $aТеатр и религия  

     606: $aТеатр и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое искусство и театр 

     606: $aТеатр и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное искусство и театр 

     606: $aТеатр и этнография 

     606: $aТеатр кабаре 

     606: $aТеатр Кабуки 

     606: $aТеатр кукол 

     606: $aТеатр кукол на воде  
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     606: $aТеатр кукол$xВиды и жанры 

     606: $aТеатр лилипутов 

     606: $aТеатр людей с ограниченными возможностями здоровья 

     606: $aТеатр малых форм 

     606: $aТеатр миниатюр 

     606: $aТеатр на воде  

     606: $aТеатр Но 

     606: $aТеатр одного актера 

     606: $aТеатр одного актера  см.  606: $a Художественное чтение  

     606: $aТеатр оперетты 

     606: $aТеатр отдельных социальных групп и гендерных общностей 

     606: $aТеатр пантонимы 

     606: $aТеатр песни 

     606: $aТеатр под открытым небом 

     606: $aТеатр сексуальных меньшинств  

     606: $aТеатр теней 

     606: $aТеатр теней настольный 

     606: $aТеатр трансвеститов  см.  606: $aШоу трансвеститов 

     606: $a«Театр у микрофона», цикл радиоспектаклей   

     606: $aТеатр у микрофона  см. также  606: $aДраматические радиоспектакли 

     606: $aТеатр художника          

     606: $aТеатр эстрадных пародий 

     606: $aТеатр$xАвторское право и смежные права 

     606: $aТеатр$xБыт и нравы 

     606: $aТеатр$xВзаимовлияние  

     606: $aТеатр$xВиды и жанры 

     606: $aТеатр$xВлияние 

     606: $aТеатр$xВыразительные средства и приемы       

     606: $aТеатр$xГосударственная политика 

     606: $aТеатр$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

     606: $aТеатр$x / $jДокументы и материалы 

     606: $aТеатр$x / $jЗаконодательные материалы 

     606: $aТеатр$x / $jЗаконопроекты 

     606: $aТеатр$xИсториография 

     606: $aТеатр$xИстория 
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     606: $aТеатр$xИсточниковедение 

     606: $aТеатр$xКомпьютерные технологии       

     606: $aТеатр$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

     606: $aТеатр$xМаркетинг 

     606: $aТеатр$xМенеджмент 

     606: $aТеатр$xМуниципальная политика 

     606: $aТеатр$xНаучно-исследовательская работа 

     606: $aТеатр$xНациональное и интернациональное 

     606: $aТеатр$xОбщества и объединения 

     606: $aТеатр$xОрганизационные модели 

     606: $aТеатр$x / $jПериодические издания 

     606: $aТеатр$xПланирование  

     606: $aТеатр$xПремии и награждения 

     606: $aТеатр$xПрирода и специфика 

     606: $aТеатр$xПродюсерство                   

     606: $aТеатр$xПроисхождение     

     606: $aТеатр$xПрофессии и должности 

     606: $aТеатр$xПрофессиональная этика 

     606: $aТеатр$xРегиональная политика  

     606: $aТеатр$xСвязи  

     606: $aТеатр$xСвязи и взаимовлияние 

     606: $aТеатр$xСодержание и форма  

     606: $aТеатр$xСтатистика 

     606: $aТеатр$xСтили и направления 

606: $aТеатр$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

     606: $aТеатр$xТворческие мастерские и мастер-классы  

     606: $aТеатр$xТемы, образы, сюжеты 

     606: $aТеатр$xТеория 

     606: $aТеатр$xТерминология 

     606: $aТеатр$xТрадиции и новаторство 

     606: $aТеатр$xТрудовое право  

     606: $aТеатр$xУчреждения и организации 

     606: $aТеатр$xФестивали и конкурсы 

     606: $aТеатр$xФинансирование 

     606: $aТеатр$xФункции  
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     606: $aТеатр$xЦензура 

     606: $aТеатр$xЭкономика и организация 

     606: $aТеатр$xЭстетические категории 

     606: $aТеатр$xЭстетическое воспитание 

     606: $aТеатрализованные представления в системе искусств 

     606: $aТеатрализованные представления и власть 

     606: $aТеатрализованные представления и государство 

     606: $aТеатрализованные представления и зрелищные искусства  см. также 

                 606: $aЗрелищные искусства и театрализованные представления 

     606: $aТеатрализованные представления и зритель  см. также  606: $aАудитория 

                 театрализованных представлений 

     606: $aТеатрализованные представления и идеология 

     606: $aТеатрализованные представления и изобразительное искусство  см. также 

                 606: $aИзобразительное искусство и театрализованные представления 

     606: $aТеатрализованные представления и интернет 

     606: $aТеатрализованные представления и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и 

                 театрализованные представления 

     606: $aТеатрализованные представления и культура 

     606: $aТеатрализованные представления и литература  см. также  606: $aЛитература и 

                 театрализованные представления 

     606: $aТеатрализованные представления и медиа-среда 

     606: $aТеатрализованные представления и музыка  см. также  606: $aМузыка и 

                 театрализованные представления 

     606: $aТеатрализованные представления и научно-технический прогресс 

     606: $aТеатрализованные представления и общество 

     606: $aТеатрализованные представления и пресса 

     606: $aТеатрализованные представления и радиовещание 

     606: $aТеатрализованные представления и различные формы общественного сознания  

     606: $aТеатрализованные представления и религия 

     606: $aТеатрализованные представления и ритуал 

     606: $aТеатрализованные представления и средства массовой информации 

     606: $aТеатрализованные представления и театр  см. также  606: $aТеатр и театрализованные 

                 представления 

     606: $aТеатрализованные представления и телевидение 

     606: $aТеатрализованные представления и фольклор 
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     606: $aТеатрализованные представления и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое 

                 искусство и театрализованные представления 

     606: $aТеатрализованные представления и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное 

                 искусство и театрализованные представления 

     606: $aТеатрализованные представления массовые 

     606: $aТеатрализованные представления$xВзаимовлияние  

     606: $aТеатрализованные представления$xВиды и жанры 

     606: $aТеатрализованные представления$xВлияние 

     606: $aТеатрализованные представления$xДекорации 

     606: $aТеатрализованные представления$x / $jЗаконодательные материалы 

     606: $aТеатрализованные представления$xИсторико-социологические исследования 

     606: $aТеатрализованные представления$xИсториография 

     606: $aТеатрализованные представления$xИстория 

     606: $aТеатрализованные представления$xИсточниковедение 

     606: $aТеатрализованные представления$xКультурологические исследования 

     606: $aТеатрализованные представления$xМузыкально-звуковое оформление 

     606: $aТеатрализованные представления$xНаучно-исследовательская работа 

     606: $aТеатрализованные представления$xНациональное и интернациональное 

     606: $aТеатрализованные представления$xОформление 

     606: $aТеатрализованные представления$xОформление воздушными шарами 

     606: $aТеатрализованные представления$xОформление цветами 

     606: $aТеатрализованные представления$xОформление$xКомпьютерные технологии  

     606: $aТеатрализованные представления$xПрирода и специфика 

     606: $aТеатрализованные представления$xПроисхождение 

     606: $aТеатрализованные представления$xПрофессии и должности 

     606: $aТеатрализованные представления$xПсихологические исследования 

     606: $aТеатрализованные представления$xРежиссура 

     606: $aТеатрализованные представления$xРепетиционный процесс           

     606: $aТеатрализованные представления$xСветоцветовое оформление 

     606: $aТеатрализованные представления$xСвязи  

     606: $aТеатрализованные представления$xСвязи и взаимовлияние 

     606: $aТеатрализованные представления$xСемиотические исследования 

     606: $aТеатрализованные представления$xСоциально-психологические исследования    

     606: $aТеатрализованные представления$xСоциально-экономические исследования 

     606: $aТеатрализованные представления$xСоциокультурные исследования 
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     606: $aТеатрализованные представления$xСоциологические исследования 

     606: $aТеатрализованные представления$xСпецэффекты 

     606: $aТеатрализованные представления$xСценарии   

     606: $aТеатрализованные представления$xСценические площадки 

     606: $aТеатрализованные представления$xСценические площадки мобильные 

     606: $aТеатрализованные представления$xТеория 

     606: $aТеатрализованные представления$xТерминология 

     606: $aТеатрализованные представления$xТехническое оборудование 

     606: $aТеатрализованные представления$xФестивали и конкурсы 

     606: $aТеатрализованные представления$xФункции 

     606: $aТеатрализованные представления$xЭкономика и организация 

     606: $aТеатральная антропология 

     606: $aТеатральная аудитория  см. также  606: $aТеатр и зритель 

     606: $aТеатральная аудитория$xМаркетинговые исследования 

     606: $aТеатральная аудитория$xСоциологические исследования 

     606: $aТеатральная афиша  см.  606: $aТеатральный плакат  

     606: $aТеатральная герменевтика 

     606: $aТеатральная копродукция 

     606: $aТеатральная критика 

     606: $aТеатральная критика$xИстория 

     606: $aТеатральная критика$xТеория 

     606: $aТеатральная машинерия 

     606: $aТеатральная обувь  

     606: $aТеатральная педагогика  

     606: $aТеатральная педагогика$xМетод действенного анализа 

     606: $aТеатральная педагогика$xМетод физических действий 

     606: $aТеатральная реклама               

     606: $aТеатральная реклама в средствах массовой информации 

     606: $aТеатральная реформа  

     606: $aТеатральная рецепция 

     606: $aТеатральная сцена$xАрхитектура 

     606: $aТеатральная сцена$xТехника 

     606: $aТеатрально-декорационная живопись 

     606: $aТеатрально-декорационное искусство  см. также  606: $aСценография  

     606: $aТеатрально-декорационное искусство  см. также  606: $aТеатрально-декорационная 



 

229 

                 живопись 

     606: $aТеатральное образование 

     606: $aТеатральное пространство 

     606: $aТеатральность 

     606: $aТеатральные агентства 

     606: $aТеатральные анекдоты и байки                                                   

     606: $aТеатральные архивы 

     606: $aТеатральные библиотеки 

     606: $aТеатральные билеты 

     606: $aТеатральные билеты$xДизайн  

     606: $aТеатральные билеты$xПравовые нормы  

     606: $aТеатральные билеты$xРаспространение 

     606: $aТеатральные билеты$xЦены   

     606: $aТеатральные декорации 

     606: $aТеатральные декорации$xИзготовление 

     606: $aТеатральные декорации$xСистемы$xИстория                

     606: $aТеатральные декорации$xХранение и эксплуатация 

     606: $aТеатральные династии 

     606: $aТеатральные издательства 

     606: $aТеатральные капустники                        

     606: $aТеатральные куклы 

     606: $aТеатральные магазины 

     606: $aТеатральные маски 

     606: $aТеатральные музеи   

     606: $aТеатральные пародии 

     606: $aТеатральные программы 

     606: $aТеатральные программы$xДизайн 

     606: $aТеатральные продюсеры           

     606: $aТеатральные проекты 

     606: $aТеатральные системы и теории                        

     606: $aТеатральные фонды 

606: $aТеатральные художники  см.  606: $aХудожники театра               

     606: $aТеатральные центры 

     606: $aТеатральные цеха 

     606: $aТеатральный бренд  
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     606: $aТеатральный занавес 

     606: $aТеатральный костюм 

     606: $aТеатральный костюм$xИзготовление          

     606: $aТеатральный костюм$xХранение и эксплуатация 

     606: $aТеатральный костюм$xЭскизы 

     606: $aТеатральный макет 

     606: $aТеатральный менеджмент, специальность 

     606: $aТеатральный парик  см.  606: $aПостиж 

     606: $aТеатральный плакат   

     606: $aТеатральный плакат$xДизайн  

     606: $aТеатральный эскиз  

     606: $aТеатр-кабаре  

     606: $aТеатроведение$xГерменевтический метод 

     606: $aТеатроведение$xИстория 

     606: $aТеатроведение$xМетодология 

     606: $aТеатроведение$xСтруктурный анализ  

     606: $aТеатроведение, специальность 

606: $aТеатроведы                             

     606: $aТеатр-ресторан  см.  606: $aКафе-театр 

     606: $aТеатры$xАкустика 

     606: $aТеатры$xАкустические системы 

     606: $aТеатры$xАрхитектура 

     606: $aТеатры$xАудио- и видеооборудование              

     606: $aТеатры$xЗвуковое оборудование  см.  606: $aТеатры$xАудио- и видеооборудование 

     606: $aТеатры$xКадры  

     606: $aТеатры$xКадры$xОплата труда 

     606: $aТеатры$xКадры$xТрудоустройство        

     606: $aТеатры$xМалые сцены 

     606: $aТеатры$xОхрана труда 

     606: $aТеатры$xРепертуар 

     606: $aТеатры$xРепертуарная политика 

     606: $aТеатры$xСветовое оборудование  

     606: $aТеатры$xСценические площадки 

     606: $aТеатры$xТехника безопасности 

     606: $aТеатры$xТехническое оборудование  
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     606: $aТеатры$xХудожественно-постановочная часть 

     606: $aТеатры$xХудожественно-производственные мастерские 

     606: $aТелевидение образовательное 

     606: $aТелевидение художественное и другие виды искусства 

     606: $aТелевидение художественное и зритель  см. также  606: $aТелевизионная аудитория 

     606: $aТелевидение художественное и общество 

     606: $aТелевидение художественное$xВиды и жанры 

     606: $aТелевидение художественное$xВыразительные средства и приемы 

     606: $aТелевидение художественное$xЖанры и формы 

     606: $aТелевидение художественное$xИстория 

     606: $aТелевидение художественное$xРежиссура 

     606: $aТелевидение художественное$xТеория      

     606: $aТелевидение художественное$xФункции 

     606: $aТелевизионная аудитория  см. также  606: $aТелевидение художественное и зритель 

     606: $aТелевизионная аудитория$xМаркетинговые исследования 

     606: $aТелевизионная аудитория$xСоциологические исследования 

     606: $aТелевизионная драматургия $xТеория 

     606: $aТелевизионная эстрада 

     606: $aТелевизионное кино  см.  606: $aТелевидение художественное 

     606: $aТелевизионные передачи$xИзобразительное решение 

     606: $aТелевизионные передачи$xМузыкально-звуковое решение 

     606: $aТелевизионные передачи$xСценарии 

     606: $aТелевизионные спектакли 

     606: $aТелевизионные фильмы  

     606: $aТелевизионный театр      

     606: $aТематизм в музыке 

     606: $aТематические концерты 

     606: $aТематические праздники 

     606: $aТемп в танце 

     606: $aТеневые куклы 

     606: $aТехническая и конкретная музыка  

     606: $aТипаж в киноискусстве 

     606: $aТональность (музыка) 

     606: $aТравести, амплуа 

     606: $aТравестия, сценический прием 
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     606: $aТравестия, сценический прием  см.  606: $aТеатр$xВыразительные средства и приемы 

     606: $aТрагикомическое в театре 

     606: $aТрагическое в театре  см.также  606: $aКатарсис 

     606: $aТрансформация, сценический прием 

     606: $aТрансформация, эстрадно-цирковой номер 

     606: $aТреш в киноискусстве 

     606: $aТреш-фильмы 

     606: $aТриллеры 

     605: $aТроица$lпраздник  см.  605: $aДень Святой Троицы. Пятидесятница$lпраздник 

     606: $aТромбон 

     606: $aТростевые куклы 

     606: $aТруба 

     606: $aТрудовая песня 

     606: $aТрюк в цирковом искусстве 

     606: $aТрюковые киносъемки  

     606: $aТуба 

     606: $aТуристическая песня 

     606: $aТюремная песня  см. также  606: $aБлатная песня 

     606: $aТюремный театр 

   

     606: $aУвертюра концертная  

     606: $aУдарные инструменты                        

     606: $aУличный театр 

     606: $aУниформисты 

     605: $aУраза-байрам  см.  605: $aИд аль-Фитр$lпраздник 

     606: $aУскоренная киносъемка  

     606: $aУсловность и жизнеподобие в театре 

     606: $aУсловный театр 

     605: $aУспение Пресвятой Богородицы$lпраздник                

     606: $aУчебное кино 

 

     606: $aФагот 

     606: $aФакиры 

     606: $aФанк  

     606: $aФантазия (музыка)  
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     606: $aФарандола, танец 

     606: $aФат, амплуа 

     606: $aФеерии, цирковое представление 

     606: $aФейерверки 

     606: $aФельетон в эстрадном искусстве 

     606: $aФельетон музыкальный 

     606: $aФеминистский театр  

     606: $aФигурация  

     606: $aФигурный танец 

     606: $aФизический театр          

     606: $aФизкультурные парады  см. также  606: $aСпортивные праздники 

     606: $aФилармонии 

     606: $aФилософия музыки 

     606: $aФильм и сценарий  см.  606: $aСценарий и фильм  

     606: $aФильмотеки 

     606: $aФильмы боевых искусств 

     606: $aФильмы ужасов 

     606: $aФильмы$xАвторский голос 

     606: $aФильмы$xВиды и жанры 

     606: $aФильмы$xВосприятие 

     606: $aФильмы$xДикторский текст  

     606: $aФильмы$xДублирование 

     606: $aФильмы$xЗвукозапись 

     606: $aФильмы$xИстория 

     606: $aФильмы$xКонсервация 

     606: $aФильмы$xМонтаж 

     606: $aФильмы$xМузыкально-звуковое решение 

     606: $aФильмы$xОзвучивание 

     606: $aФильмы$xПрокат 

     606: $aФильмы$xРеконструкция 

     606: $aФильмы$xРеставрация 

     606: $aФильмы$xСинемалогический практикум 

     606: $aФильмы$xСпецэффекты 

     606: $aФильмы$xТанец и элементы хореографии 

     606: $aФильмы$xТитры и субтитры 
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     606: $aФильмы$xЦензура 

     606: $aФильмы-балеты 

     606: $aФильмы-катастрофы 

     606: $aФильмы-нон-фикшн 

     606: $aФильмы-оперетты 

     606: $aФильмы-оперы 

     606: $aФильмы-ревю  см.  606: $aМузыкальные фильмы 

     606: $aФильмы-сказки 

               606: $aФильмы-спектакли                                        

     606: $aФирмы звукозаписи 

     606: $aФисгармония 

     606: $aФлейта 

     606: $aФлюгельгорн  см.  606: $aБюгельгорн. Флюгельгорн 

     606: $aФокстрот, танец 

     606: $aФокстрот, танец  см. также  606: $aКвикстеп, танец 

     606: $aФокусы 

     606: $aФолк-рок 

     606: $aФольклорные ансамбли 

     606: $aФольклорный танец  см.  606: $aНародный танец 

     606: $aФольклорный театр                                                       

     606: $aФортепиано 

     606: $aФронтовой театр  

     606: $aФуга 

     606: $aФункциональная музыка  см.  606: $aПрикладная музыка 

     606: $aФутуризм в музыке 

 

     606: $aХалли-галли, танец 

     606: $aХарактерный танец 

     606: $aХарактерный танец, урок 

     606: $aХарактерный танцовщик, амплуа 

     606: $aХард-рок 

     606: $aХастл   

     606: $aХаус  

     606: $aХеви-метал 

     605: $aХеллоуин$lпраздник 
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     606: $aХор мальчиков 

     606: $aХор юношей 

606: $aХореографическая миниатюра 

     606: $aХореографические упражнения$xМузыкальное сопровождение 

606: $aХореографический образ 

     606: $aХореографический театр  

     606: $aХореографический театр для детей      

606: $aХореографический текст$xИнтерпретация 

     606: $aХореографическое искусство в системе искусств 

606: $aХореографическое искусство и антропософия 

606: $aХореографическое искусство и государство  

     606: $aХореографическое искусство и зритель  см. также  606: $aАудитория 

                 хореографического искусства 

606: $aХореографическое искусство и идеология 

606: $aХореографическое искусство и изобразительное искусство  см. также              

            606: $aИзобразительное искусство и хореографическое искусство  

     606: $aХореографическое искусство и интернет 

606: $aХореографическое искусство и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и 

            хореографическое искусство 

606: $aХореографическое искусство и культура 

606: $aХореографическое искусство и литература  см. также  606: $aЛитература и 

                 хореографическое искусство 

     606: $aХореографическое искусство и медиа-среда 

606: $aХореографическое искусство и мифология 

606: $aХореографическое искусство и мода  

606: $aХореографическое искусство и мораль  

606: $aХореографическое искусство и музыка  см. также  606: $aМузыка и хореографическое  

            искусство 

     606: $aХореографическое искусство и наука  

     606: $aХореографическое искусство и общество 

606: $aХореографическое искусство и политика 

     606: $aХореографическое искусство и пресса 

     606: $aХореографическое искусство и радиовещание 

     606: $aХореографическое искусство и различные формы общественного сознания 

606: $aХореографическое искусство и религия 
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606: $aХореографическое искусство и спорт 

     606: $aХореографическое искусство и средства массовой информации 

606: $aХореографическое искусство и театр  см. также  606: $aТеатр и хореографическое 

            искусство 

     606: $aХореографическое искусство и телевидение 

     606: $aХореографическое искусство и философия 

606: $aХореографическое искусство и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и 

            хореографическое искусство 

606: $aХореографическое искусство и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое 

            искусство и хореографическое искусство 

606: $aХореографическое искусство и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное 

            искусство и хореографическое искусство 

     606: $aХореографическое искусство отдельных социальных групп и гендерных общностей 

     606: $aХореографическое искусство сексуальных меньшинств 

     606: $aХореографическое искусство и этнография  см.  606: $aЭтнохореография 

     606: $aХореографическое искусство$xАрхивы 

     606: $aХореографическое искусство$xБиблиотеки 

     606: $aХореографическое искусство$xВзаимовлияние  

     606: $aХореографическое искусство$xВлияние 

     606: $aХореографическое искусство$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

     606: $aХореографическое искусство$x / $jДокументы и материалы 

     606: $aХореографическое искусство$xЗа рубежом  

     606: $aХореографическое искусство$xИсториография 

     606: $aХореографическое искусство$xИстория 

     606: $aХореографическое искусство$xИсточниковедение 

     606: $aХореографическое искусство$xКадры$xОплата труда 

     606: $aХореографическое искусство$xКадры$xТрудоустройство 

     606: $aХореографическое искусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

     606: $aХореографическое искусство$xМаркетинг 

     606: $aХореографическое искусство$xМенеджмент 

     606: $aХореографическое искусство$xМузеи 

     606: $aХореографическое искусство$xНаучно-исследовательская работа 

     606: $aХореографическое искусство$xНациональная специфика и традиции 

     606: $aХореографическое искусство$xНациональное и интернациональное 

     606: $aХореографическое искусство$xОбщества и объединения 
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               606: $aХореографическое искусство$xОхрана труда 

               606: $aХореографическое искусство$x / $jПериодические издания  

     606: $aХореографическое искусство$xПланирование  

     606: $aХореографическое искусство$xПремии и награждения 

606: $aХореографическое искусство$xПрирода и специфика 

     606: $aХореографическое искусство$xПродюсерство                   

606: $aХореографическое искусство$xПроисхождение 

606: $aХореографическое искусство$xПроявление феминизма  

     606: $aХореографическое искусство$xСвязи  

     606: $aХореографическое искусство$xСвязи и взаимовлияние 

     606: $aХореографическое искусство$xСодержание и форма  

     606: $aХореографическое искусство$xСтатистика 

     606: $aХореографическое искусство$xСтили и направления 

     606: $aХореографическое искусство$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

     606: $aХореографическое искусство$xТемы, образы, сюжеты 

     606: $aХореографическое искусство$xТеория 

     606: $aХореографическое искусство$xТерминология 

     606: $aХореографическое искусство$xТехника безопасности 

      606: $aХореографическое искусство$xТрадиции и новаторство 

     606: $aХореографическое искусство$xУчреждения и организации 

     606: $aХореографическое искусство$xФестивали и конкурсы 

     606: $aХореографическое искусство$xФинансирование 

606: $aХореографическое искусство$xФункции  

     606: $aХореографическое искусство$xЭкономика и организация       

606: $aХореографическое исполнительство, специальность  

     606: $aХореографическое образование 

     606: $aХореографы  см.  606: $aБалетмейстеры 

606: $aХореодрама  см.  606: $aДраматический балет 

     606: $aХореологи 

606: $aХореология  

     606: $aХормейстеры         

     606: $aХоровая музыка 

     606: $aХороведение 

     606: $aХоровод 

     606: $aХороводная песня 
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     606: $aХоровое дирижирование 

     606: $aХоровое искусство  см.  606: $aХоровое пение 

     606: $aХоровое пение 

     606: $aХоровые коллективы 

     606: $aХота, танец 

     606: $aХристианские праздники 

     606: $aХроматика (музыка)  

     606: $aХудожественное движение 

     606: $aХудожественное кино 

     606: $aХудожественное чтение  

     606: $aХудожественные передачи для детей 

     606: $aХудожественные радиопередачи трансляционные 

     606: $aХудожественные трансляционные передачи 

     606: $aХудожественные фильмы                         

     606: $aХудожественные фильмы телевизионные 

     606: $aХудожественные фильмы телевизионные многосерийные 

     606: $aХудожественный метод в музыке 

     606: $aХудожественный свист          

     606: $aХудожник в киноискусстве$xРабота над фильмом 

     606: $aХудожник и балетмейстер  см.  606: $aБалетмейстер и художник 

     606: $aХудожник и кинорежиссер  см.  606: $aКинорежиссер и художник        

     606: $aХудожник и режиссер  см.  606: $aРежиссер и художник        

     606: $aХудожники кино 

     606: $aХудожники по костюмам 

     606: $aХудожники по свету 

     606: $aХудожники театра 

     606: $aХудожники-декораторы 

     606: $aХудожники-кукольники 

     606: $aХудожники-мультипликаторы 

     606: $aХудожники-постановщики  см.  606: $aХудожники театра 

     606: $aХудожники-технологи по костюмам 

     606: $aХудожники-технологи сцены 

     606: $aХулительная песня 

 

     606: $aЦвет в киноискусстве 
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     606: $aЦветное кино 

     606: $aЦветовая синестезия  см.  606: $aЦветовой слух 

     606: $aЦветовой слух 

     606: $aЦветомузыка 

     606: $aЦейтраферная киносъёмка  

     606: $aЦеремониальная музыка  см. также  606: $aМаршевая музыка 

     606: $aЦерковная музыка 

     606: $aЦимбалы 

     606: $aЦирк лилипутов 

     606: $aЦирк на воде  см.  606: $aВодяная пантомима 

     606: $aЦирк на льду 

     606: $aЦирковая аппаратура  

     606: $aЦирковая аудитория  см. также  606: $aЦирковое искусство и зритель 

     606: $aЦирковая аудитория$xМаркетинговые исследования 

     606: $aЦирковая аудитория$xСоциологические исследования 

     606: $aЦирковая борьба 

     606: $aЦирковая пантомима  

     606: $aЦирковедение 

     606: $aЦирковедение$xИстория  

     606: $aЦирковое искусство в системе искусств        

     606: $aЦирковое искусство и видеоарт  см. также  606: $aВидеоарт и цирковое искусство 

      606: $aЦирковое искусство и видеокультура  см. также  606: $aВидеокультура и цирковое 

                  искусство 

     606: $aЦирковое искусство и государство       

     606: $aЦирковое искусство и графика  см. также  606: $aГрафика и цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство и живопись  см. также  606: $aЖивопись и цирковое искусство                     

     606: $aЦирковое искусство и зритель см. также 606: $aЦирковая аудитория 

     606: $aЦирковое искусство и идеология 

     606: $aЦирковое искусство и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное 

                 искусство и цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство и интернет 

     606: $aЦирковое искусство и история 

     606: $aЦирковое искусство и киноискусство  см. также  606: $a Киноискусство и цирковое 

                 искусство 

     606: $aЦирковое искусство и культура 
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     606: $aЦирковое искусство и литература  см. также  606: $aЛитература и цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство и медиа-среда 

     606: $aЦирковое искусство и музыка  см. также  606: $aМузыка и цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство и общество 

     606: $aЦирковое искусство и пантомима  см. также  606: $aПантомима и цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство и политика            

     606: $aЦирковое искусство и пресса                   

     606: $aЦирковое искусство и радиовещание 

     606: $aЦирковое искусство и различные формы общественного сознания 

     606: $aЦирковое искусство и религия 

     606: $aЦирковое искусство и скульптура  см. также  606: $aСкульптура и цирковое искусство       

     606: $aЦирковое искусство и спорт 

     606: $aЦирковое искусство и средства массовой информации 

606: $aЦирковое искусство и танец  см. также  606: $aТанец и цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство и театр  см. также  606: $aТеатр и цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство и театрализованные представления  см. также   

                 606: $aТеатрализованные представления и цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство и телевидение  

     606: $aЦирковое искусство и фольклор 

     606: $aЦирковое искусство и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и цирковое 

                 искусство    

606: $aЦирковое искусство и хореографическое искусство  см. также   

            606: $aХореографическое искусство и цирковое искусство 

606: $aЦирковое искусство и эстрадное искусство  см. также  606: $a Эстрадное искусство и 

                 цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство$xАвторское право и смежные права 

     606: $aЦирковое искусство$xБыт и нравы 

     606: $aЦирковое искусство$xВзаимовлияние 

     606: $aЦирковое искусство$xВиды и жанры 

     606: $aЦирковое искусство$xВлияние 

     606: $aЦирковое искусство$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

     606: $aЦирковое искусство$x / $jДокументы и материалы 

     606: $aЦирковое искусство$x / $jЗаконодательные материалы 

     606: $aЦирковое искусство$x / $jЗаконопроекты 

     606: $aЦирковое искусство$xИстория 
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     606: $aЦирковое искусство$xКадры$xОплата труда 

     606: $aЦирковое искусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

     606: $aЦирковое искусство$xМаркетинг 

     606: $aЦирковое искусство$xМенеджмент 

     606: $aЦирковое искусство$xНациональное и интернациональное 

     606: $aЦирковое искусство$xОбщества и объединения 

     606: $aЦирковое искусство$xОхрана труда 

     606: $aЦирковое искусство$xПланирование  

     606: $aЦирковое искусство$xПремии и награждения 

     606: $aЦирковое искусство$xПрирода и специфика 

     606: $aЦирковое искусство$xПродюсерство                   

     606: $aЦирковое искусство$xПроисхождение 

     606: $aЦирковое искусство$xПрофессии и должности         

     606: $aЦирковое искусство$xСвязи 

     606: $aЦирковое искусство$xСвязи и взаимовлияние 

     606: $aЦирковое искусство$xСтатистика 

     606: $aЦирковое искусство$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

     606: $aЦирковое искусство$xТемы, образы, сюжеты 

      606: $aЦирковое искусство$xТеория     

      606: $aЦирковое искусство$xТерминология 

      606: $aЦирковое искусство$xТехника безопасности 

      606: $aЦирковое искусство$xТрадиции и новаторство 

      606: $aЦирковое искусство$xТрудовое право  

      606: $aЦирковое искусство$xУчреждения и организации 

      606: $aЦирковое искусство$xФестивали и конкурсы 

      606: $aЦирковое искусство$xФинансирование 

      606: $aЦирковое искусство$xФункции 

      606: $aЦирковое искусство$xЭкономика и организация 

      606: $aЦирковое образование 

      606: $aЦирковое представление$xСценарии  

606: $aЦирковое представление$xТанец и элементы хореографии 

      606: $aЦирковой костюм 

      606: $aЦирковой номер 

      606: $aЦирковой номер$xРежиссура 

      606: $aЦирковой номер$xСценарии 



 

242 

      606: $aЦирковой номер$xТрюки 

      606: $aЦирковой плакат  см.  раздел Плакат  

      606: $aЦирковые династии 

      606: $aЦирковые коллективы  

      606: $aЦирковые представления 

      606: $aЦирковые представления$xМузыкально-звуковое оформление 

      606: $aЦирковые представления$xОформление 

      606: $aЦирковые представления$xРежиссура 

      606: $aЦирковые представления$xСветовое оформление 

      606: $aЦиркорамное кино 

      606: $aЦистра 

      606: $aЦитра 

      606: $aЦифровое кино 

      606: $aЦыганский романс 

      606: $aЧакона, танец 

      606: $aЧарльстон, танец 

      606: $aЧастные театры 

      606: $aЧелеста 

      606: $aЧембало  см.  606: $aКлавесин 

      606: $aЧерно-белое кино                   

      606: $a«Черные» фильмы   

      606: $aЧечетка (эстрадное искусство)  см.  606: $aСтеп 

      606: $aЧисло и музыка 

      606: $aЧревовещание  

      606: $aЧувство музыкального ритма 

 

      606: $aШарманки 

      606: $aШествия 

      606: $aШествия оркестров 

      606: $aШирокоэкранное кино 

      606: $aШкольные праздники 

      606: $aШкольный театр 

      606: $aШопка  

      606: $aШоу трасвеститов 

      606: $aШоу фонтанов 
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      606: $aШоу-бизнес 

      606: $aШоумены 

      606: $aШоу-презентации 

      606: $aШпагоглотание 

      606: $aШпрехшталмейстеры  см.  606: $aИнспектора манежа 

      606: $aЩипковые инструменты 

  

      606: $aЭвритмия (хореографическое искусство) 

      606: $aЭквилибристика 

      606: $aЭквилибристика воздушная 

      606: $aЭквилибристика партерная 

      606: $aЭкосез, танец 

      606: $aЭкранизация  

      606: $aЭкранные искусства  

      606: $aЭкспериментальная музыка 

      606: $aЭкспериментальное кино 

       606: $aЭкспериментальный театр   

       606: $aЭкспрессионизм  в киноискусстве   

       606: $aЭкспрессионизм в музыке 

       606: $aЭкспрессионизм в театре  

        606: $aЭксцентрика, художественный прием  

       606: $aЭкспрессионизм хореографическом искусстве 

       606: $aЭксцентрика (эстрадное искусство) 

       606: $aЭксцентрика, жанр           

       606: $aЭксцентрика, сценический прием  

       606: $aЭкшн в киноискусстве 

       606: $aЭкшн-фильмы 

       606: $aЭлектрические музыкальные инструменты 

       606: $aЭлектронная музыка 

       606: $aЭлектронное кино 

       606: $aЭлементарная теория музыки 

       606: $aЭнгармонизм 

       606: $aЭпический театр 

       606: $aЭротические фильмы 

       606: $aЭротический театр 
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       606: $aЭстрадная аудитория$xМаркетинговые исследования 

       606: $aЭстрадная аудитория$xСоциологические исследования 

       606: $aЭстрадная аудитория  см. также  606: $aЭстрадное искусство и зритель 

       606: $aЭстрадная драматургия  

       606: $aЭстрадная критика$xИстория 

       606: $aЭстрадная критика$xТеория 

       606: $aЭстрадная музыка  

       606: $aЭстрадная пародия 

       606: $aЭстрадная песня  

       606: $aЭстрадно-джазовый оркестр 

       606: $aЭстрадное искусство в системе искусств        

       606: $aЭстрадное искусство для детей          

       606: $aЭстрадное искусство и видеоарт  см. также  606: $aВидеоарт и эстрадное искусство   

       606: $aЭстрадное искусство и видеокультура  см. также  606: $aВидеокультура и эстрадное 

                   искусство 

       606: $aЭстрадное искусство и государство       

       606: $aЭстрадное искусство и графика  см. также  606: $aГрафика  и эстрадное искусство                   

       606: $aЭстрадное искусство и живопись  см. также  606: $aЖивопись  и эстрадное искусство                   

       606: $aЭстрадное искусство и зритель  см. также  606: $aКонцертная аудитория 

       606: $aЭстрадное искусство и зритель  см. также  606: $aЭстрадная аудитория 

       606: $aЭстрадное искусство и идеология 

       606: $aЭстрадное искусство и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное 

                   искусство и эстрадное искусство 

       606: $aЭстрадное искусство и интернет 

       606: $aЭстрадное искусство и история 

       606: $aЭстрадное искусство и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и эстрадное 

                   искусство 

       606: $aЭстрадное искусство и культура        

       606: $aЭстрадное искусство и литература  см. также  606: $aЛитература и эстрадное 

                   искусство                   

       606: $aЭстрадное искусство и медиа-среда 

       606: $aЭстрадное искусство и мода 

       606: $aЭстрадное искусство и музыка  см. также  606: $aМузыка и эстрадное искусство  

       606: $aЭстрадное искусство и научно-технический прогресс 

       606: $aЭстрадное искусство и общество 
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       606: $aЭстрадное искусство и пантомима  см. также  606: $aПантомима и эстрадное 

                   искусство                   

       606: $aЭстрадное искусство и политика 

       606: $aЭстрадное искусство и пресса 

       606: $aЭстрадное искусство и радиовещание 

       606: $aЭстрадное искусство и различные формы общественного сознания 

       606: $aЭстрадное искусство и скульптура  см. также  606: $aСкульптура и эстрадное 

                   искусство                   

       606: $aЭстрадное искусство и спорт 

       606: $aЭстрадное искусство и средства массовой информации 

       606: $aЭстрадное искусство и театр  см. также  606: $aТеатр и эстрадное искусство    

       606: $aЭстрадное искусство и театрализованные представления 

       606: $aЭстрадное искусство и телевидение  

       606: $aЭстрадное искусство и фольклор 

       606: $aЭстрадное искусство и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и эстрадное 

                   искусство 

       606: $aЭстрадное искусство и хореографическое искусство см. также   

                   606: $aХореографическое искусство и эстрадное искусство 

       606: $aЭстрадное искусство и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое искусство и 

                   эстрадное искусство 

       606: $aЭстрадное искусство на телевидении 

       606: $aЭстрадное искусство$xАвторское право и смежные права 

       606: $aЭстрадное искусство$xВзаимовлияние 

       606: $aЭстрадное искусство$xВиды и жанры 

       606: $aЭстрадное искусство$xВлияние 

       606: $aЭстрадное искусство$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

       606: $aЭстрадное искусство$x / $jДокументы и материалы 

       606: $aЭстрадное искусство$x / $jЗаконодательные материалы 

       606: $aЭстрадное искусство$x / $jЗаконопроекты 

       606: $aЭстрадное искусство$xИстория 

       606: $aЭстрадное искусство$xКадры$xОплата труда 

       606: $aЭстрадное искусство$xКомпьютерные технологии 

       606: $aЭстрадное искусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

       606: $aЭстрадное искусство$xМаркетинг 

       606: $aЭстрадное искусство$xМенеджмент 
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       606: $aЭстрадное искусство$xМузыкальные виды и жанры  

       606: $aЭстрадное искусство$xНациональное и интернациональное 

       606: $aЭстрадное искусство$xОбщества и объединения 

       606: $aЭстрадное искусство$xОхрана труда 

       606: $aЭстрадное искусство$xПланирование  

       606: $aЭстрадное искусство$xПремии и награждения 

       606: $aЭстрадное искусство$xПрирода и специфика 

       606: $aЭстрадное искусство$xПродюсерство                   

       606: $aЭстрадное искусство$xПроисхождение 

       606: $aЭстрадное искусство$xПрофессии и должности 

       606: $aЭстрадное искусство$xРазговорные виды и жанры 

       606: $aЭстрадное искусство$xРепертуарная политика 

        606: $aЭстрадное искусство$xСвязи 

       606: $aЭстрадное искусство$xСвязи и взаимовлияние 

       606: $aЭстрадное искусство$xСтатистика 

       606: $aЭстрадное искусство$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

       606: $aЭстрадное искусство$xТанцевальные  виды и жанры 

       606: $aЭстрадное искусство$xТеория 

       606: $aЭстрадное искусство$xТерминология 

       606: $aЭстрадное искусство$xТехника безопасности 

       606: $aЭстрадное искусство$xТрадиции и новаторство 

       606: $aЭстрадное искусство$xТрудовое право  

       606: $aЭстрадное искусство$xУчреждения и организации 

       606: $aЭстрадное искусство$xФестивали и конкурсы  

       606: $aЭстрадное искусство$xФинансирование 

       606: $aЭстрадное искусство$xФункции 

  606: $aЭстрадное искусство$xЦирковые виды и жанры 

       606: $aЭстрадное искусство$xЭкономика и организация 

       606: $aЭстрадное образование 

 606: $aЭстрадное представление$xТанец и элементы хореографии 

       606: $aЭстрадно-цирковая драматургия 

       606: $aЭстрадно-цирковые представления 

       606: $aЭстрадные коллективы 

       606: $aЭстрадные оркестры 

       606: $aЭстрадные представления 
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       606: $aЭстрадные представления$xИстория  

       606: $aЭстрадные представления$xМузыкально-звуковое оформление 

       606: $aЭстрадные представления$xОформление 

       606: $aЭстрадные представления$xРежиссура 

       606: $aЭстрадные представления$xСветовое оформление 

       606: $aЭстрадный костюм 

       606: $aЭстрадный номер$xРежиссура 

       606: $aЭстрадный оркестр 

       606: $aЭстрадный танец         

       606: $aЭстрадный театр 

       606: $aЭстрадоведение 

       606: $aЭстрадоведение$xИстория 

       606: $aЭтнография музыкальная  см.  606: $aЭтномузыкология 

       606: $aЭтномузыкология 

       606: $aЭтномузыкология, специальность 

    606: $aЭтнохореография 

       606: $aЭтюдный метод  см.  606: $aМетод действенного анализа 

       606: $aЭтюдный метод  см.  606: $aРепетиционный метод$xМетод действенного анализа 

 

        606: $aDanseur noble, амплуа 

        606: $aGrand pas, музыкально-хореографическая структура 

  606: $aPas d’action, музыкально-хореографическая структура 

        606: $aPas de deux, музыкально-хореографическая структура 
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ГЛОССАРИЙ 

 

 

Авадзи см. Дзёрури 

 

Авторское кино, кино высокого художественного и интеллектуального уровня, в котором 

режиссер выступает как полноправный автор фильма, несущий ответственность за все его 

эстетические составляющие. Авторское кино, как правило, имеет характер личного, 

художественного и мировоззренческого высказывания – с неповторимым  

индивидуальным стилем.  В отличие от коммерческого, авторское кино рассчитано на 

более узкий круг подготовленных зрителей. Одним из вариантов авторского кино является 

артхаусное кино  (артхаус, арт-кино), ориентированное на  ярко выраженный  

художественный поиск, стремление расширить границы кинематографического языка.  

 

Адажио в балетном театре (итал. adagio), основная часть сложных танцевальных форм 

(pas de deux, grand pas, pas d’action), исполняемая в медленном темпе. 

 

Академический балет см. «Большой балет» 

 

Аквагрим (от англ. aquacolor), 1) обезжиренный водный грим. Техника работы с 

аквагримом идентична акварели. 2) Роспись лиц и тела на праздниках специальными 

красками. 

 

Аккомпанемент, 1) инструментальное или вокальное музыкальное сопровождение 

сольной партии или партий. 2) Все голоса музыкальных произведений, сопровождающие 

ведущую мелодию. К аккомпанементу условно относят и сопровождение песни, танца или 

шествия ударными инструментами, выдержанным звуком или созвучием, гетерофонное 

варьирование мелодии, строгую дублировку, а также инструментальное сопровождение, 

дублирующее в унисон вокальные голоса. 
 

Акробатика (греч. akrobátēs - акробат, от akrobatéō - хожу на цыпочках, лезу вверх), 1) 

вид физических упражнений типа гимнастических. 2) Вид спорта, объединяющий 

многочисленные группы физических упражнений. 3) Жанр циркового искусства: 

акробатика  силовая, прыжковая (на земле), плечевая, на лошадях и икарийские игры. В 

современном цирке отдельные элементы акробатики входят почти во все жанры. 

Элементы акробатики используются также в хореографическом искусстве и в театральных 

представлениях. 

 

Актерский ансамбль – стройность и согласованность артистического коллектива в 

раскрытии замысла произведения, осуществлении стилевого единства. 
 

Альтернативное кино – собирательное понятие, обозначающее совокупность 

произведений, которые создаются и распространяются вне общепринятой в данной стране 

системы государственного или коммерческого кинопроизводства и кинопроката. 
 

Аниматор – зачастую то же самое, что и ведущий праздника. Аниматор выстраивает 

программу праздника, берет на себя общение с публикой, проводит викторины и 

конкурсы, может выступать в качестве клоуна, жонглера, фокусника и т.п. 

Антипод (греч. antiроdes, от анти... и греч. рus, род. падеж podós - нога)  - вид 

жонглирования, исполняемый артистом в лежачем положении с поднятыми вверх ногами, 

которыми он подбрасывает и ловит различные предметы, крутит шаговыми движениями и 

вращает в горизонтальном положении.  
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Антре (франц. entréе - вход, вступление, выход (на сцену), 1) в средневековой Европе 

торжественное вступление, выход в пиршественный или бальный зал костюмированных 

персонажей. Во Франции, Италии, Испании антре явились прообразами балета. 2) В 17-18 

вв. во Франции антре - выход одной или нескольких групп танцовщиков, представлявших 

часть действия балета, комедии-балета, оперы-балета. С конца 17 в. антре называется 

также самостоятельная часть балета (оперы-балета), имеющая собственное наименование. 

3) В балете 19-20 вв. - вступительная часть развёрнутого па-де-де (па-де-труа, па 

д’аксьон), общий выход танцовщицы и танцовщика. 4) В цирке разговорная или 

пантомимическая сцена, исполняемая клоуном. 

 

Аранжировка, 1) переложение музыкального произведения для иного по сравнению с 

оригиналом состава исполнителей (например, оркестровка фортепьянной пьесы). 

Аранжировка обычно ограничивается приспособлением оригинала к техническим 

возможностям какого-либо другого инструмента или голоса, инструментального состава 

или вокального ансамбля. 2) Облегченное изложение музыкального произведения для 

исполнения на том же инструменте. 3) В джазовой музыке – гармонические, фактурные и 

другие изменения, характерные для различных вариантов исполнения композиций. 

 

Артхаус, артхаусное кино (англ. art house, букв. «дом искусств») см. Авторское кино 

 

Аттракцион (франц. attraction, буквально - притяжение), 1) зрелищный, эффектный 

цирковой или эстрадный номер. 2) Устройство для развлечения в местах общественных 

гуляний (карусель, колесо обозрения и т.п.).  

 

Аусдрукстанц (нем. Ausdruсkstanz,  он же «выразительный танец», «немецкий 

художественный танец»), направление «свободного танца», получившее развитие в 

Германии в 1920-40-х гг. Являлось одним из проявлений экспрессионизма в искусстве 

Германии. Его отличительные черты - обращение к теме смерти, ко всему внушающему 

страх и ужас,  использование судорожной, экстатической лексики. 

 

Аутентичное исполнение, исполнение музыки прошлого на инструментах 

соответствующей эпохи и на основе музыкально-исторических данных о характере и 

способах вокальной и инструментальной артикуляции, о расшифровке мелизмов и basso 

continuo (цифрованного баса), о системе темперации и эталоне высоты, о значении 

динамических, агогических указаний и т.д.  

 

Балаганный театр, вид ярмарочного, народного представления, известный в России с 

середины 18 в. Балаганы существовали вплоть до 30-х гг. 20 в. (в этот период в них шли 

эстрадные дивертисменты). 

 

Балет-симфония, балет, сочиненный на музыку симфонии с целью танцевального 

раскрытия ее содержания. 

 

Балет-феерия, форма балетного искусства последней четверти 19 в.,  в которой 

преобладали сценические эффекты (быстрая смена декораций, провалы, полеты и т.д.). 

 

Балло (баллетто, итал. ballo, balletto), название  музыкально-танцевальных композиций, 

состоявших из танцев контрастных музыкальных размеров (басс-дансы, пива, 

кватернария, сальтарелло), исполнявшихся в  Италии в 15-16 вв. как в быту, так и на 

сцене. 
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Балеты с выходами, форма придворного балета 17 в., в которой танцу отдавалось 

предпочтение перед музыкой и постановочными эффектами;  в отличие от балетов-

маскарадов отдельные антре «балетов с выходами» строго подчинялись развитию сюжета. 

 

Балеты-маскарады, один из видов придворного балета во Франции в начале 17 в. 

Отличительные особенности жанра: участие народных типажей (трактирщики, астрологи, 

прачки) и по преимуществу комический, нередко бурлескный характер. Балеты-

маскарады состояли из  комических пантомимных  сценок, фигурных и сюжетных танцев, 

речитативов. 

 

Батлейка, белорусский народный кукольный театр, пришел в Белоруссию с Украины (см. 

Вертеп) и из Польши (см. Шопка). Получил распространение с 16 в. Другие названия 

этого театра: «Жлоб», «Вифлеем», «Яселка», «Вяртэп». 

 

Бедный театр, термин принадлежит польскому режиссеру и теоретику театра Е. 

Гротовскому. Имеется в виду театр с минимумом технических и сценических средств 

(декораций, аксессуаров, костюмов), в котором главное – интенсивность внутренней 

жизни актера и углубленные отношения между актером и зрителем. Возник в 1960-е гг. 

как протест против буржуазного, «нарядного театра». Концепцию «Бедного театра» 

разрабатывал также П. Брук. 

 

«Белый балет» (франц. ballet blanc), массовые женские танцевальные эпизоды,  

преимущественно в романтических балетах, которые исполнялись кордебалетом в 

«пачках», обычно белого цвета.  

 

Бессюжетный балет, балет, лишенный литературного сюжета, содержанием которого 

является танец, раскрывающий музыку. Одно из основных направлений балета 20 в. 

 

Биомеханика, система актерского тренинга в театре В.Э. Мейерхольда: совокупность 

гимнастических, пластических и акробатических приемов и навыков. Данный метод 

воспитывает умение актера регулировать свое поведение на сцене,  подчинять движения 

определенному ритмическому рисунку, быстро и точно выполнять задания режиссера. 

 

Блокбастер (англ. Blockbuster - крупнокалиберная бомба), дорогостоящий фильм с 

большим количеством спецэффектов, рассчитанный на самую широкую аудиторию и 

обычно делающий большие сборы в прокате. 

 

Боевик, приключенческий фильм, в котором главное внимание уделяется дракам, боям, 

погоням и т. п. 

 

«Большой балет», форма балетного спектакля, сформировавшегося в 1870-1890-х гг. 

Представляет собой многоактный спектакль, состоящий из большого количества картин, 

связанных несложным сюжетом, дававшим возможность введения многочисленных 

сольных и ансамблевых танцев. 

 

Брейк-данс (англ. break dancing), танцевальный стиль, ведущий начало с 1980-х гг. от 

уличного танца цветных маргиналов Нью-Йорка. Для брейк-данса характерны ломаный 

ритм музыкального сопровождения,  использование акробатических трюков (сочетания 

падений на землю с элементами вращения и др.). 

 

Бульварный театр,  театры в Париже, расположенные на так называемых Больших 

бульварах, возникли в середине18 в. Преемственно связаны с ярмарочными театрами.  В  
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18 в. здесь ставились пантомимы, "парады", арлекинады, комедии-водевили, комические 

оперы, в которых осмеивались нравы высших сословий, сочувственно изображались люди 

из народа. Во время Великой французской революции на сцене бульварных театров 

сформировались жанры мелодрамы и водевиля. В 20 в. бульварные театры стали 

обычными коммерческими театрами чисто развлекательной направленности. 

 

Бунраку см. Дзёрури  

 

Буриме (франц. bouts-rimes), 1) эстрадный жанр,  предполагающий быстрое сочинение 

артистом стихов на основе неожиданных, предложенных публикой рифм. 2) Стихи на 

заранее заданные рифмующие слова, обычно «трудные» (тематически несхожие и т.п.). 

 

Бурлеск (франц. burlesque, итал. burlesco – насмешливый, шутливый), жанр комедийного 

театра, отличающийся вычурно-комическим изображением событий, пародийностью. В 

бурлеске "возвышенная" тема излагается "низменным" языком, буффонными 

театральными приемами.  

 

Буто, направление «свободного  танца», сложившееся в Японии в 1960-х гг. на базе 

элементов традиционного японского танца, немецкого экспрессионистического танца и 

американского танца модерн.  

 

Бхарат-натья, индийская танцевальная пантомима и классический танцевальный стиль 

юга Индии. 

 

Вариация в балетном театре (франц. variation). короткий, законченный танец одного из 

исполнителей. 

 

Варьете (от франц. variété, от лат. varietas - разнообразие, пестрота), вид эстрадного 

театра, в представлениях которого сочетаются различные жанры театрального, 

музыкального, эстрадного и циркового искусства. Спектакли театров варьете носят 

преимущественно лёгкий, развлекательный характер. Им свойственны комедийные 

элементы, ирония, пародия. В программы варьете входят одноактные пьесы, отдельные 

сцены, выступления певцов, чтецов, танцоров, музыкантов, акробатов, жонглёров, 

фокусников. 

 

Вентрология  см.  Чревовещание 

  

Вербатим (лат.  verbatim – дословно), техника создания пьес и спектаклей для 

документального театра  на основе магнитофонных интервью с участниками или 

очевидцами событий, интернет-сайтов, интернет-форумов и т.д. 

 

Вертеп, украинский народный театр кукол в 18-19 вв., в котором разыгрывались 

представления религиозного характера. Обычно вертеп имел два этажа:  верхний (рай), 

где разыгрывались религиозные сцены, и нижний (ад), где разыгрывались светские сцены. 

Куклы передвигались по прорезям в полу вертепа. Разновидности вертепа: батлейка (или 

жлоб) в Белоруссии, шопка в Польше и вифлеем в Чехии. 

 

Вифлеем, чешский народный театр кукол. В культурах других народов известен также 

под названиями "вертеп", "шопка", «жлоб», «яселка», «вяртэп». 

 

Внесценическое игровое пространство см. Игровое пространство внесценическое  
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Водяная пантомима (цирковое искусство), сюжетное цирковое представление, в котором 

применяются эффекты, связанные с использованием воды, заполняющей весь манеж. 

 

Высокоскоростная киносъёмка, специальный вид киносъёмки с частотой смены кадров 

свыше 300 в сек.  

 

Выворотность, способность танцовщика к свободному развертыванию ног наружу от 

бедра до кончиков пальцев. Является необходимым условием исполнения многих 

движений классического танца. 

Гармония (музыка), выразительные средства музыки, основанные на объединении тонов 

в  созвучия и на связи созвучий в их последовательном движении. Основной тип созвучия 

– аккорд. Гармония строится по определенным законам лада в многоголосной музыке 

любого склада – гомофонии, полифонии.  Элементы гармонии – каденции и модуляции  - 

важнейшие факторы музыкальной формы. Учение о гармонии – один из главных разделов 

теории музыки.  

Гетерофония, вид многоголосия,  возникающий при совместном (вокальном, 

инструментальном или смешанном) исполнении мелодии, когда в одном или нескольких 

голосах происходят отступления от основного напева.  

Дачный театр, обобщенное название летних спектаклей или других театрально-

концертных мероприятий в пригородных дачных местностях дореволюционной 

России.  Дачные театры действовали с мая по сентябрь и представляли собой 

драматические или смешанные (опера, оперетта, драма) антрепризы, часто 

товарищества. Они составлялись из свободных в летний период актеров столичных 

и крупных провинциальных театров. В дачных театрах была также широко 

распространена практика разовых гастрольных выступлений известных русских, а 

иногда и иностранных актеров.  

 

Действенный танец (франц. pas d'action), танец в балетном  спектакле, служащий 

развитию действия. 

 

Дзёрури, жанр традиционного кукольного театра Японии, объединяющий в едином 

сценическом действии кукольное представление и музыкальный речитатив, сказ. Как 

самостоятельный жанр театр Дзёрури сложился в конце 16 в., его расцвет приходится на 

18 в. Традиции театра Дзёрури сохранены и поныне, они продолжаются театрами Бунраку 

и Авадзи.  

Диатоника - семиступенный звукоряд, звуки которого могут быть расположены по 

чистым квинтам. К диатоническим относятся древнегреческие, церковные и другие 

натуральные лады,  включая широко распространённые ионийский (натуральный мажор) 

и эолийский (натуральный минор). К области диатоники принадлежат также лады и 

ладовые образования, которые могут трактоваться как часть диатонического звукоряда - 

пентатоника, средневековые гексахорды, ряд тетрахордов и трихордов. 

 

Дивертисмент (франц. divertissment), 1) театрально-концертная программа, состоящая из 

различных номеров одного или нескольких жанров. 2) Структурная форма внутри 

балетного спектакля, представляющая собой сюиту  из танцевальных номеров: соло, 

ансамблей и сюжетных миниатюр. 3) Программа в цирке, в которой номера образуют 

стройную композицию (в отличие от так называемой сборной программы). 4) Род 
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прикладной музыки, включающей несколько жанровых разновидностей. 5) Многочастное 

инструментальное произведении развлекательного характера. 

 

Ди-джей (англ. DJ(disc jockey), но — диск-жокей), человек, который предварительно 

выбирает и представляет в клубах, на вечеринках, праздниках танцевальную музыку. С 

помощью специального оборудования может составлять микс из композиций разных 

музыкантов. 

 

Додекафония, один из видов композиторской техники 20 в.: метод сочинения музыки, 

при котором вся ткань произведения выводится из двенадцатизвучной серии. Избирая для 

произведения серию, композитор устанавливает определенную систему высотных связей, 

которая в тональной музыке определялась бы ладовой структурой мажора или минора. 

 

Документальный театр, театр, основанный на подлинных свидетельствах, текстах, 

интервью и судьбах реальных людей; является особым жанром, существующим на стыке 

искусства и злободневного социального анализа. В нем используется техника «вербатим», 

«глубокая импровизация», театральные игры и тренинги. Основоположником 

документального театра является лондонский театр «Ройял корт». В России представлен 

преимущественно в спектаклях  московских театров - Театр.doc и «Практика». 

 

Драматические (мелодраматические) балеты, один из видов французского 

«придворного балета» 17 в. Мелодраматические балеты были построены на связном 

драматическом действии, развивающемся в вокальных и танцевальных сценах, 

мифологических или рыцарских сюжетах. 

 

Драмбалет, форма хореографического спектакля, типичного для советского балета 1930-

50-х гг. Это сюжетный, четко срежиссированный балет, часто основанный на 

литературном произведении,  где действие излагалось преимущественно 

нетанцевальными средствами, а танцы возникали лишь оправданные ситуацией. 

 

Дунканизм, вид  танца,  возникший в начале  1990-х гг.,  начало которому положила 

Айседора Дункан. Ставя своей целью вернуть танцу его первичную сущность – 

естественность и свободу выражения эмоций, сделать его средством самовыражения, она 

отказалась от принятых в балете стереотипов, от школы классического танца. Дунканизм 

положил начало новому направлению в  сценическом танце - «свободному танцу», 

который получил широкое развитие на протяжении 20 в. 

 

Замедленная киносъёмка, киносъёмка с частотой смены кадров меньшей, чем принятая 

частота проекции (16 или 24 кадра в сек).  

 

Запись танца, форма  фиксации танцев на  бумаге.  Помимо старинных систем, 

существует несколько современных. Наиболее известны система «Лабанотейшен» (автор 

Р. Лабан) и система Д. и Р.  Бенешей.  

«Звук и Свет», вид зрелищного искусства: стереофонический радиотеатр, объединенный 

со световой архитектурой, когда на естественной площадке исторического памятника с 

помощью различных технических средств воспроизводятся события давних лет. 

Игровое пространство внесценическое, игровое пространство спектакля вне 

традиционных сценических площадок: в нетеатральных помещениях, в городской 

архитектурной среде, в природной среде и пр.  
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Изоритмия, принцип композиции в мотете 14-15 вв. (так называемые изоритмические 

мотеты), выражается в остинатном проведении ритма, независимого от звуковысотной 

линии (термин немецкого музыкального теоретика Ф. Людвига).  

Икарийские игры, жанр циркового искусства, в котором сочетаются элементы 

антипода и акробатики. Используя как трамплин ноги партнеров (нижних), лежащих 

на специальных приспособлениях, акробаты (верхние) перелетают от одного 

нижнего к другому, выполняя при этом сальто, полусальто и другие трюки.  

Имитация (музыка), повторение голосом мелодии, непосредственно перед тем 

исполненной другим голосом.  Имитация – изначальный принцип музыкальной 

организации: интонационная общность голосов (в частности, без их совместного 

звучания) обеспечивает их единство в любых ладовых и гармоничных условиях. Со 

временем имитация стала формой изложения и развития индивидуализированного 

тематического материала. Простая имитация отличается от канонической 

непродолжительностью имитирования.  
 

Индийский классический танец, условное наименование совокупности различных 

стилей и школ танца Индии. 

 

Инструментовка, изложение музыки для исполнения ее каким-либо составом оркестра 

или инструментальным ансамблем. Искусство инструментовки основывается на 

использовании композитором свойств различных инструментов (их тембров, приемов 

звукоизвлечения, технических и динамических возможностей) и их сочетаний (всего 

оркестра в целом, его отдельных групп, соло и т. п.) для достижения наиболее 

выразительного звучания. 

 

Инсценизация литературных произведений, перенесение на сцену литературного 

произведения не драматургического жанра (проза, поэзия, эпистолярная, мемуарная 

литература и пр.). В основе инсценизации чаще всего лежит инсценировка, но иногда 

авторский текст переносится на сцену целиком (как, например, в сценической трилогии К. 

Гинкаса по рассказам А.П. Чехова, в спектаклях М. Брусникиной и пр.). 

 

Интермедия (лат. intermedius – находящийся посреди), 1) первоначально (в 16 в.) 

музыкальные номера, вставлявшиеся между актами трагедии; позже интермедия 

превратилась в музыкально-драматические сцены комического характера, помещавшиеся 

также между актами серьезной драмы. 2) Музыкальный эпизод между произведениями 

темы в фуге. 

 

Интонация  музыкальная см. Музыкальная интонация  

 

Кабаре (франц. cabaret, буквально - кабачок), небольшое развлекательное заведение с 

эстрадной программой, которая состоит из одноактных пьес, скетчей, танцевальных 

номеров, песен,  объединенных выступлениями конферансье. Первоначально кабаре 

назывались импровизированные представления, которые устраивали в литературно-

художественных кафе поэты, музыканты, актёры.  

Каденция, 1) гармонический или мелодический оборот, завершающий музыкальное 

построение и сообщающий ему большую или меньшую законченность. 2) Виртуозный 

сольный эпизод в инструментальном концерте, род свободной фантазии на его темы. 

Катхак. одна из школ классического индийского танца, с древних времен 

культивировавшаяся в индуистских храмах Раджастхана и Хиндустана.  
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Катхакали, традиционное представление народного театра Южной Индии, вобравшее в 

себя танец, пантомиму, вокальную и инструментальную музыку. 

 

Кеген, японский средневековый фарс. 

 

Киносъёмка, важнейший этап работы по созданию фильма, представляющий собой 

художественно-творческий и одновременно производственно-технический процесс, в 

котором участвует основной состав съёмочной группы. 

 

Классический танец, система выразительных средств хореографического искусства, 

принятая в европейском балетном театре; разрабатывалась на протяжении 16-19 вв. 

Основан на разработке различных групп движений и позиций ног, рук, корпуса и головы. 

Важнейший принцип классического танца - выворотность, в основе которой естественное 

стремление  человека к распрямленности и вытянутости. Высшая точка вытянутости - 

танец на пальцах (пуантах). 

 

Кода (итал. coda), 1) заключительное построение музыкального произведения или части 

цикла, не являющееся обязательным для какой-либо композиционной схемы. 2) 

Заключительная часть многих танцевальных форм, преимущественно виртуозного 

характера, следующая за вариациями. 

 

Комбинированная киносъёмка, методы, способы и приёмы киносъёмки, позволяющие 

объединить в одном изображении объекты, снятые в различных местах и в разное время.  

 

Комедия-балет, театральный жанр, объединяющий драматическое действие,  танец и 

музыку. Получил распространение в 17 в. (комедии-балеты Мольера). 

 

Комедия дель арте (commedia dell'arte), комедия масок – вид итальянского театра 16-17 

вв., комедийные спектакли которого создавались методом импровизационной игры и 

буффонады. Персонажами спектаклей были типовые "маски", переходившие из одного 

спектакля в другой. По мере развития комедии определились две группы масок: северная 

(венецианская) группа, которую составляли Панталоне, Доктор, Бригелла и Арлекин и  

южная (неаполитанская) группа: Ковьелло, Пульчинелла, Скарамучча и Тарталъя. 

Считается, что комедия дель арте - это первый профессиональный европейский театр 

эпохи Возрождения.  

  

Композиция в музыке (от лат. compositio – составление, сочинение), 1) музыкальное 

произведение, результат творческого акта композитора. Становление понятия композиции 

как законченного художественного целого тесно связано с уменьшением роли 

импровизационного начала в музыкальном искусстве и с совершенствованием нотной 

записи. 2) Структура музыкального произведения, его музыкальная форма. 3) Сочинение 

музыки, вид художественного творчества. 4) Учебный предмет, который преподается в 

консерваториях и других музыкальных учебных заведениях. 

 

Комуз, 1) киргизский трехструнный щипковый музыкальный инструмент. 2) 

Металлический варган у  некоторых тюрскоязычных народов (также под названием хомуз, 

темир-комуз и т.п.). 3) Дагестанская однорядная гармонь. 

 

Конкретная музыка, музыка, звуковым материалом которой служат не музыкальные 

звуки, а записанные на пленку «натуральные» звучания (звук падающих капель воды, шум 

поезда, голоса птиц и т.п.), часто преобразованные с помощью электроаппаратуры. К ним 

http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7b4D76F71F-23ED-402F-B9B8-123755F411EF%7d&ext=0
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7b0CD0B102-F821-471B-868F-C4AA0D8F9671%7d&ext=0
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могут также добавляться звучания музыкальных инструментов и певческих голосов. 

Конкретная музыка – явление, родственное электронной музыке. Конкретная музыка 

находит применение при музыкальном оформлении драматических спектаклей и 

кинофильмов. К приемам конкретной музыки можно отнести и включение «натуральных» 

звуков в контекст обычной «тоновой» музыки как особый красочный эффект. 

 

Куплеты эстрадные, сатирические, юмористические или публицистические стихи, 

положенные на музыку. 

 

Кучипуди, вид индийского классического танца  и танцевальной драмы штата Андхра 

Прадеш.  

 

Лазер-джей, человек, управляющий лазерными эффектами в соответствии с  

музыкальным сопровождением. 

 

Лауда (итал. lauda, от лат. laudo – хвалю), вид религиозного театра в Италии 13-14 вв., 

одноголосные и многоголосные хвалебные песнопения о Страстях Господних, 

распевавшиеся монахами-сектантами. Впоследствии превратились в самостоятельные 

религиозные представления, преимущественно на евангельские сюжеты. 

 

Линеарность (музыка), качество голосоведения, состоящее в приоритете мелодических 

(линейных) связей между звуками в каждом из голосов перед ладофункциональными 

связями гармонических созвучий. Линеарность проявляется  как непрерывность 

развертывания мелодических линий, интонационную сопряженность звуков по 

горизонтали. 

 

Литургическая драма, вид средневекового, преимущественно западноевропейского, 

религиозного представления (9-13 вв.). Входила в состав пасхальной или рождественской 

церковной службы (литургии); представляла собой инсценировку отдельных эпизодов 

Евангелия. Постепенно в литургическую драму проникали реалистические, бытовые 

элементы, усиливалась зрелищная сторона представления, расширялся круг сюжетов - 

включались сцены из Ветхого завета, сказаний о святых и мучениках. С 1210 г. указом 

папы римского Иннокентия III представления в церквях были запрещены, и литургическая 

драма стала разыгрываться на паперти перед храмом. Литургическая драма была одним из 

источников формирования площадного мистериального театра. 

Люминесцентная киносъёмка, киносъёмка с использованием свечения люминофоров. В 

производстве кинофильмов люминисцентная киносъемка применяется главным образом 

для получения кадров с изображениями предметов, "висящих в пространстве". 

Макетная киносъёмка, киносъёмка с использованием уменьшенных в определённом 

масштабе макетов и моделей различных объектов, сооружений, машин и т. д. 

Манипури, одна из основных школ классического индийского танца возникла  на северо-

востоке Индии в 13-14 вв.  

 

Маска (театр), вид придворного театрального представления в Англии, достигший 

расцвета при дворе Стюартов в эпоху Якова  I  и Карла  I.  В классическом представлении 

масок музыка, поэзия, танец, роскошные костюмы, искусно сделанные декорации и 

машины создают ощущение великолепия, яркости и царственного благородства. Многие 

маски эпохи Стюартов были лишь один или два раза представлены при дворе, как правило 

во время торжественного пиршества. 
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Массовое действо, театрализованные зрелища, в которых принимают участие большие 

массы народа (исполнители и зрители). Массовые действа проводятся обычно под 

открытым небом – на площадях, улицах, в парках, на стадионах; связаны, как правило, с 

историческими событиями. 

 

Мелодекламация, 1) чтение стихов или прозаического текста в сопровождении музыки; 

жанр мелодекламации был распространен в России с 70-х гг. 19 в. 2) Произведения, 

основанные на одновременном и поочередном звучании речи и музыки. Сценические 

произведения подобного рода назывались мелодрамой.  

 

Мелодика, 1) учение о мелодии. 2) Совокупность мелодических явлений, свойств и 

особенностей, присущих творчеству какого-либо композитора, какому-либо жанру, 

стилю, эпохе. 

  

Мелодия, одноголосно выраженная музыкальная мысль, основной элемент музыки. 

Мелодия – ряд звуков, организованных ладово-интонационно, ритмически и образующих 

определенную структуру.  

 

Метод действенного анализа, метод работы режиссера с актерами над пьесой и над 

ролью. Термин введен в употребление М.О. Кнебель и базируется на позднейших 

открытиях и незавершенных трудах К.С. Станиславского. В его основе – максимальное 

сокращение застольного репетиционного периода и разбор пьесы с актерами при помощи 

импровизационных этюдов на тему ее главных событий. Метод наиболее полно отражен в 

работах режиссеров М.О. Кнебель и Г.А. Товстоногова, последовательно применявших 

его на практике; широко распространен как в отечественной, так и в зарубежной 

сценической педагогике и театральной практике.  

 

Метод физических действий, в системе Станиславского метод работы режиссера над 

спектаклем и актера над ролью, позволяющий установить органическое единство между 

жизненной природой актера и его поведением на сцене в качестве персонажа пьесы. 

Нужное психологическое самочувствие достигается актером с помощью точно найденных 

физических действий. В практике отечественного театра и театральной педагогике 

наиболее последовательно применялся В. Топорковым и М. Кедровым. 

 

Метрика (музыка), учение о метре. Начальный раздел учения о классических 

музыкальных формах, рассматривающий их элементарные части до периода 

включительно. 

 

Мимодрама (цирковое искусство), разновидность пантомимы, представление, 

включающее диалоги, декламацию, мимические сцены, живые картины символического 

характера.  

 

Мистерия, жанр западноевропейского религиозного театра 14-16 вв. Содержание 

мистерии составляли сюжеты Библии и Евангелия. Сцены религиозного характера 

чередовались со вставными комедийно-бытовыми эпизодами. Обычно представление 

мистерии организовывалось городскими властями совместно с ремесленными цехами и 

происходило в ярмарочные дни на площади. 

 

Мнемотехника, эстрадный или цирковой номер, исполняемый двумя артистами, один из 

которых задает вопросы от имени зрителей, а другой - отвечает. При этом используются 

специальные фразы, изменения интонации и другие приемы. 
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Модальность (музыка), способ звуковысотной организации, в основе которого лежит 

принцип звукоряда, в отличие от тонального мажоро-минорного принципа. Термин 

применяется к старинной церковной монодической музыке разных традиций, а также 

к восточным и фольклорным культурам (в этом случае термину «модальность» может 

соответствовать термин «ладовость»). 
 

Монодия, в современной музыковедческой науке этим термином принято обозначать 

одноголосную, не предполагающую сопровождения мелодическую линию. 

 

Мореска (итал. moresca, исп. morisca, буквально – мавританская), танец популярный в 

разных странах средневековой Европы, изображавший битву христиан с маврами. В 

итальянском театре 16-17 вв. так называлась возникшая из этого танца музыкально-

танцевальная сцена, исполнявшаяся в конце придворных представлений и празднеств.  

 

Музыкальная интонация, 1) многозначное понятие, выражающее звуковое воплощение 

музыкальной мысли, которая трактуется как проявление социально и исторически 

детерминированного человеческого сознания. 2) Музыкально и акустически правильное 

воспроизведение высоты и характера звуков (созвучий), главным образом на 

инструментах со свободным и подвижным строем, а также степень акустической 

выравненности строя и тембра, например органных труб. 3) Начальная попевка (иниций) 

мелодии псалма. 4) В григорианском пении исполняемая солистом начальная 

мелодическая формула, затем подхватываемая хором. 5) Маленькая органная прелюдия-

настройка. 

 

Музыкальная культура, совокупность музыкальных ценностей, их производство, 

хранение и распространение, Важнейшей стороной музыкальной культуры является ее 

социокультурный аспект: история музыкальной жизни, быта, конкретного практического 

бытования музыкального искусства и его окружения. Историю элементов музыкальной 

культуры изучают многие дисциплины, музыкальная этнография, палеография, 

дискография и др. 

 

Музыкальная нотация, система графических знаков, применяемых для записи   

музыки, а также сама запись музыки.  

 

Музыкальная палеография, область исторического музыковедения, изучающая древние 

памятники музыкальной письменности, системы записи музыки, закономерности 

эволюции музыкальных знаков. 

 

Музыкальная текстология, отрасль музыковедения, специальная музыкально-

историческая дисциплина, изучающая издания и другие творческие документы 

композиторов в целях установления аутентичных текстов музыкальных произведений для 

исследования и публикации. 

 

Музыкальный диктант, запись по слуху одно-, двух-, трех- и четырехголосных 

музыкальных построений; один из приемов развития музыкального слуха. Музыкальный 

диктант прослушивается в исполнении голосом, на фортепиано или другом инструменте, 

после чего записывается нотами. Музыкальный диктант требует осмысления элементов 

лада, гармонии, голосоведения, ритма, музыкальной формы. 

 

Музыкальный слух, совокупность способностей, необходимых для сочинения, 

исполнения и активного восприятия музыки. Подразумевает высокую тонкость 

восприятия как отдельных музыкальных элементов или качеств музыкальных звуков 
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(высоты, громкости, тембра), так и функциональных связей между ними в музыкальном 

произведении (ладовое чувство, чувство ритма, мелодический, гармонический и другие 

виды слуха). 

  

Мультимедиа-шоу, объединенное единой концепцией синхронизированное 

использование различных технических средств:  лазеров, световых и звуковых эффектов, 

видео, пиротехники, слайд-проекций, аэростатов и т.п. 

 

Мюзикл-холл, тип зрелищного предприятия, представления которого носят 

преимущественно развлекательный характер, включают номера различных жанров 

искусства (эстрадного, балетного, циркового). 

Наплыв (киноискусство), плавный переход изображения одной сцены фильма в 

изображение следующей смежной с ней сцены. 

«Новая волна», направление во французском кинематографе 1950-60-х гг. Творчеству 

режиссеров «новой  волны» (Ф. Трюффо, К. Шаброль, Ж.Л, Годар, Л. Маль и др.) 

присущи интерес к жизни молодого поколения, скептическое отношение к буржуазным 

ценностям, отказ от ориентации на дорогостоящий коммерческий фильм, 

импровизационный метод съемки, нетрадиционная организация киноматериала. 

Нуар-фильм см. «Черные» фильмы 

Обозрение, вид представления, объединяющий различные эстрадные формы: сценки, 

куплеты, пародии, песенки, цирковые номера и другие - при помощи несложного сюжета 

(обычно связанного с путешествием) или постоянных персонажей-обозревателей. 

 

Одежда сцены, совокупность театральных кулис, падуг и занавесов. 

 

Одисси, старинный индийский классический танец религиозного назначения.  

 

Опера-балет, музыкально-сценический жанр, в котором действие раскрывается 

средствами как хореографического, так и вокального искусств. 

 

Оркестровка см. Инструментовка 

 

Орнаментика (музыка), мелодические обороты из звуков относительно мелкой 

длительности, применяемые для украшения мелодии, усиления ее экспрессии,  для 

демонстрации виртуозных возможностей исполнителя. К орнаментике относятся 

мелизмы, тираты, пассажи, колоратуры, глосы, а также некоторые виды фигурации 

аккордов и ритмические изменения.  

 

Па-де-де, каноническая структура классического танца в балете: дуэт, состоящий  из 

адажио, вариации женской, вариации мужской и коды.  

 

Пальцевая техника, техника танца на кончиках пальцев в специальной обуви. Один из 

основных элементов современного женского классического танца. 

 

Панорамирование, прием киносъемки, осуществляемый поворотом киносъемочного 

аппарата в горизонтальном или вертикальном направлении либо в обоих направлениях. 
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Панорамное кино, вид кинематографа, в котором фильм обычно снимают одновременно 

на три кинопленки, при этом на каждой получается треть изображения объекта; 

проецирование осуществляется тремя кинопроекторами на соответствующие части сильно 

изогнутого экрана больших размеров. 

 

Парад-антре, приветственные выходы артистов цирковой труппы перед началом 

представления. 

 

Парад-пролог, вводная часть циркового представления. В дореволюционном русском 

цирке обычно происходил в день премьеры или в бенефис директора. В советском цирке 

парад-пролог появился в начале 1930-х гг. как театрализованное выступление всех 

участников представления, раскрывающее его тематическую направленность; 

торжественный выход-марш всей труппы перед началом циркового представления с 

приветствием, обращенным к зрителям. 

 

Параллельное кино, малобюджетное, экспериментальное кино, изначально связанное с 

эстетикой авангарда и адресованное узкому кругу специалистов и подготовленных 

зрителей, возникающее вне системы киномонополий и коммерческого кинопроката. 

Параллельное кино может быть профессиональным, полупрофессиональным  или 

любительским, включать в себя как документальные, так и художественные кинофильмы 

(короткометражные и полнометражные). 

 

Пекинская музыкальная драма см. Пекинская опера 

 

Пекинская опера, один из жанров китайского традиционного театра сицюй. Возникла в 

конце 18 – 1-й пол. 19 вв. в результате слияния театров провинции Аньхой и Хубэй и 

впитала в себя особенности местных музыкальных стилей и традиции уличных 

представлений (обилие ударных, сопровождавших чередующиеся арии, песни, диалоги, а 

также мизансцены, сценическое движение). В серед. 19 в. пекинская опера превратилась в 

общенациональную форму китайского традиционного театра. 

 

План кинематографический, относительный масштаб изображения в кинокадре.  

 

Пластический танец, принятое в России наименование «свободного танца» (1910-20-е 

гг.). 

 

Пневмофигуры, надувные конструкции (арки, ворота, гирлянды, цветы, надувные 

костюмы, аэромены и т.п.),  которые используются для оформления праздников и 

представлений. 

Подводная киносъёмка, киносъёмка различных объектов, находящихся под водой 

(например, морской и пресноводной флоры и фауны), подводных работ, игровых сцен, 

происходящих в воде, и т.п.  

Поддержка в балетном театре, приемы, применяемые танцовщиками в дуэтном танце.   

 

Политональность (музыка), одновременное звучание нескольких (часто двух) 

тональностей или их аккордов (главным образом в музыке 20 в.). 

 

Полифония (музыка), вид многоголосия, основанный на одновременном сочетании двух 

и более самостоятельных мелодий (в противоположность гомофонии). Виды полифонии – 

имитационная (см. Имитация), контрастная (контрапунктирование разных мелодий) и 
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подголосочная (соединение мелодии и ее вариантов-подголосков, характерное для 

некоторых жанров русской народной песни). 

Поэтический реализм, течение во французском киноискусстве 1930-х гг. Режиссеры 

этого направления стремились давать достоверные картины повседневной жизни 

поэтически преображенные с помощью неявных средств образной трансформации.  

Придворный балет, собирательное название музыкально-драматических дворцовых 

представлений кон. 16- 17 вв. (преимущественно во Франции). Исполнялись 

танцовщиками-профессионалами и придворными, нередко в них участвовали члены 

королевской семьи. В придворных балетах сочетались элементы вокальной и 

инструментальной музыки, поэтической декламации, танца и пантомимы, постановочные 

эффекты. Состояли из серии антре и завершались «гран-балле», в котором участвовали 

все исполнители. 

Приквел (англ.  prequel, контаминация pre- 'до-' и sequel), книга, фильм или 

компьютерная игра, сюжетно связанные с ранее созданными произведениями и 

предшествующие им по внутренней хронологии. Термин появился в 1970-е гг. в связи с 

трилогией «Звездные войны». 

Программная музыка, инструментальная и оркестровая музыка, связанная 

с воплощением заимствованных из внемузыкальной сферы идей (литературы, живописи, 

явлений природы и др.). Название происходит от программы — текста, которым 

композиторы часто сопровождали произведения этого типа. 

 

Психодрама, вид групповой психотерапии с помощью театральных средств, 

изобретенный американским психиатром и социальным психологом Я.Л. Морено. 

Пациенты попеременно выступают в качестве актеров и зрителей. Роли пациентов 

направлены на моделирование жизненных ситуаций, имеющих личностный смысл для 

участников, с целью устранения неадекватных эмоциональных реакций, более глубокого 

самопознания. 

Ракурс киносъёмки, приём операторского искусства: изображение объекта с различных 

точек зрения как неподвижной, так и движущейся кинокамерой.  

Ревю (франц. revue, буквально - обозрение), вид театрального или эстрадного 

представления, состоящего из отдельных эпизодов, объединенных сквозной темой и 

действующими лицами, участвующими в разнообразных эпизодах. В ревю вводятся 

вставные номера эстрадного характера, а также цирковые номера. 

 

Режиссерская экспликация (лат. explicatio – развертывание, разъяснение), режиссерская 

разработка замысла будущего спектакля. Экспликация пишется режиссером в 

произвольной форме. Может включать в себя заметки и размышления по поводу пьесы, ее 

анализ – действенный, лингвистический, сюжетный и т.п.; рисунки, чертежи, наброски 

декораций, костюмов, грима, мизансцен; характеристики персонажей; определение 

стилистических и жанровых особенностей драматургии, стилей актерского исполнения; 

разработку решения спектакля во времени и пространстве и т.д. 

Ремейк (римейк, англ.  remake), 1) исправленный, переделанный или восстановленный 

вариант художественного произведения (литературного, музыкального; фильма, 

спектакля). 2) Фильм, повторяющий сюжет ранее снятого фильма. 
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Реприза (франц. reprise), 1) раздел музыкальной формы, содержащий повторение 

материала после его развития или изложения нового. 2) В цирке и на эстраде – словесный 

или пантомимический комический номер (иногда шутка, анекдот). 3) В цирке – движение 

лошади одним и тем же аллюром; серия чередующихся трюков.  

Рирпроекции метод (англ. rear - задний, расположенный сзади), метод комбинированной 

киносъёмки, при котором съёмка реальных объектов (например, актёрской сцены) 

производится на фоне изображения, полученного на кино- или фотоплёнке ранее и 

проецируемого на расположенный за снимаемыми объектами светопропускающий экран, 

изображение на котором создаётся проходящими сквозь него лучами.  

Ритмика, 1) теория ритма. 2) Совокупность ритмических особенностей определенного 

стиля (эпохи, национальной школы, направления, композитора). 3) Система упражнений 

для развития ритмического чувства. 

 

Ритмо-пластический танец, одна из разновидностей пластического танца в России в 

1920-х гг. 

Роад муви (англ. road movie), фильмы,  сюжет которых складывается из событий, которые 

происходят с героем  во время длительного автомобильного путешествия.  

«Свободный танец» – направление в танцевальном искусстве, возникшее на рубеже 19 и 

20 вв. и противопоставлявшее себя традиционному упорядоченному классическому танцу. 

Получило широкое развитие на протяжении 20 в. Иногда свободный танец именуют 

«Танцем модерн». 

 

Семиотика театра, метод анализа театрального текста, вскрывающий его формальную 

структуру, рассматривающий динамику развития и становления процесса формирования 

знаков, происходящего при участии создателей спектакля и публики. 

 

Сиквел (англ. sequel), книга, фильм или любое другое произведение искусства, 

являющееся прямым продолжением какого-нибудь более раннего произведения, 

построенное на его сюжете, персонажах и т.д.  

Синхронная киносъёмка, киносъёмка, осуществляемая одновременно с записью звука. 

Скетч (англ. sketch, буквально - эскиз, набросок), короткая комическая пьеса с двумя, 

реже тремя персонажами. Скетч получил наибольшее распространение на эстраде в 19 – 

нач. 20 вв.  

Скоростная киносъёмка, киносъёмка с частотой 64-300 кадр/сек. Производится 

киносъёмочными аппаратами с механизмами прерывистого продвижения киноплёнки. 

Современный танец, принятое в России после 1960-х гг. наименование, объединяющее 

разные школы «свободного танца». 

 

Созвучие, 1) одновременное звучание тонов; то же, что гармоническая вертикаль. Термин 

«созвучие» иногда противопоставляется термину «аккорд» как обозначение сочетания с 

неаккордовыми звуками. 2) Древнее наименование консонанса. 

 

Сольфеджио, 1) учебная дисциплина, предназначенная для развития музыкального слуха 

и музыкальной памяти. Включает сольфеджирование (одно- или многоголосное пение с 
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произнесением названных звуков), музыкальный диктант, анализ на слух. 2) То же, что и 

сольмизация. 3) Сборники упражнений для одно- или многоголосного сольфеджирования 

или анализа на слух. 4) Специальные вокальные упражнения для развития голоса. 

Стереоскопическая киносъемка, киносъёмка, при которой объект снимают 

одновременно с двух или нескольких точек зрения так, чтобы на киноплёнке получались 

изображения, образующие стереопары.  

Стоп-кадр, один из приемов кинематографического изложения событий, при котором 

возникает эффект остановки экранного изображения. 

Сценическая обработка, создание переработанной, модернизированной сценической 

версии литературного произведения, зачастую связанное с изменением отдельных 

сюжетных линий, времени и места действия, частичным или полным переписыванием 

текста первоисточника. Сценическая обработка может основываться на драматической 

обработке первоисточника (как, например, спектакль «Облом-off» - это постановка пьесы 

М. Угарова «Смерть Ильи Ильича», которая, в свою очередь, является драматической 

обработкой романа И.А. Гончарова «Обломов») или являться плодом свободной 

режиссерской фантазии (как, например, спектакли А. Жолдака).  

 

Сценография, художественное оформление спектакля. К искусству сценографии 

относится все, что связано с созданием визуального образа спектакля: театральные 

декорации, костюмы, реквизит, бутафория, грим, свет.  

 

Съемка с движения см. Панорамирование 

 

Танец на пальцах см. Пальцевая техника 

 

Танец «контемпорери» (англ. contemporary - современный), термин, которым стали 

пользоваться в России в конце 20 в. для обозначения разных направлений «свободного 

танца». 

 

Танец модерн (англ. modern dance,  буквально, современный танец), 1) вид «свободного 

танца», получивший распространение в США в 1920-50-х гг. Его виднейшие 

представители М. Грэхем,  Д. Хамфри и др. 2) Условное  обозначение различных 

направлений «свободного танца». 

 

Танец  постмодерн (англ. postmodern dance), термин, объединяющий разные школы 

«свободного танца», получившие распространение в США после 1960-х гг. 

  

Танцтеатр (нем. Tanztheater), вид танцевального театра, сформировавшийся в 1970-х гг. в 

Германии, обращающийся к остроактуальным темам. Кроме танца, стилистически 

близкого Аусдрукстанц, в нем используются пение и разговорную речь. 

 

Театр абсурда, направление в западноевропейской драматургии и театре, возникшее в 

середине 20 в. В абсурдистских пьесах мир представлен как бессмысленное, лишенное 

логики нагромождение судеб, фактов, поступков и слов. Театр абсурда отрицает 

реалистичных персонажей, ситуации и все другие соответствующие театральные приёмы. 

Время и место неопределенны и изменчивы, даже самые простые причинные связи 

разрушаются. Наиболее полно принципы абсурдизма были воплощены в пьесах Э. 

Ионеско, С. Беккета, Ж. Жене, А. Адамова. 
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Театр бульваров см. Бульварный театр 

 

Театр жестокости, термин принадлежит французскому теоретику и практику театра А. 

Арто. Его концепция основана на отказе от традиционного (сугубо вербального) 

понимания средств художественной выразительности и ориентации на пластико-

визуальный ряд спектакля, предполагающий максимальный уровень экспрессии по 

отношению к зрителю.  Театр, согласно Арто, должен вскрывать защитные механизмы 

культуры, не умиротворять зрителя, а будоражить и ужасать его. 

 

Театр Кабуки, один из видов японского традиционного театра. Его истоки  лежат в 

народных песнях и танцах, исполнявшихся бродячими актёрами. Родоначальницей театра 

Кабуки считают О-Куни, которая с 1603 г. выступала с женской труппой. В 1629 г. 

женские труппы были запрещены под предлогом нарушения законов о нравственности, и 

с 1652 г. в представлениях театра Кабуки выступают только мужчины (яро-Кабуки). Это 

породило специфические амплуа актёров - исполнителей женских ролей (оннагата, или 

ояма). 

 

Театр Но, один из видов японского традиционного театра. Первоначально вид народного 

японского театра. Затем профессионализировался. В 14-15 вв. сложился как театр для 

феодальной знати и военной аристократии. Представление театра Но включает музыку, 

танец и драму. Действие сопровождается оркестром, состоящим из флейт, барабанов 

разных размеров, и мужским хором, который активно вмешивается в действие. Спектакли 

идут без занавеса и декораций, на фоне постоянного задника. Оркестр и хор 

располагаются на сцене. В основе содержания пьес театра Но - сюжеты японской 

классической литературы, исторических хроник и буддистских легенд. Все роли 

исполняются мужчинами.  

 

Театральная антропология, изучение биологического и культурного поведения человека 

в условиях театрального представления, т.е. человека, чье поведение руководствуется  

принципами, отличными от принципов повседневной жизни. Основатель метода – датский 

режиссер и теоретик театра, основатель Международной школы театральной 

антропологии (Хольстебро, Дания) Э. Барба. 

 

Театральная рецепция, адаптация театрального произведения (пьесы, спектакля) к 

чужой этнической и культурной среде (переводы, переделки, сценические интерпретации, 

учитывающие специфику данной среды), а также особенности восприятия данного 

произведения зрителем иной культуры. Например: театральная рецепция пьесы А.П. 

Чехова «Вишневый сад» в Германии; английская литературная сказка: опыт театральной 

рецепции в России.   

 

Театральное пространство, пространство, внутри которого находятся публика и актеры 

в процессе спектакля; формируется при помощи архитектуры, сценографии и 

пространства, создаваемого сами актерами в мизансценах. См. также Игровое 

пространство внесценическое.  

 

Театральность (здесь), открытое использование театральных приёмов, сознательное 

подчёркивание средств сценической выразительности. Театральность отличала все виды 

народных зрелищ и стала органическим свойством профессионального театра. 

Использовалась режиссёрами начала 20 в. в борьбе с буржуазно-обывательским театром, 

была одной из форм приобщения современной сцены к истокам народной культуры. 
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Тональность, 1) высотное положение лада , например до мажор. 2) Иерархическая 

централизованная система функционально дифференцированных высотных связей. В этом 

смысле тональность означает ладотональность (лад на определенной высоте) или даже 

совпадает с понятием лада. 3) В узком, специфическом значении тональность – система 

(двуладовая) функционально дифференцированных высотных связей, иерархически 

централизованных на основе консонирующего трезвучая. 

 

Травести, актерское амплуа, актриса, исполняющая  в драматическом театре детские роли 

(мальчиков, девочек, подростков), в оперном театре – партии юношей, исполняемые 

женщинами. 

 

Травестия (театр), сценический прием исполнение актерами ролей противоположного 

поля. 

 

Трансформация  (от позднелат. transformatio - преобразование, превращение) - 

сценический приём. В театральном, эстрадном и цирковом искусстве - умение актёра 

быстро изменять внешность при помощи грима, парика, костюма, масок. В театре приёмы 

трансформации широко используются в водевилях. 

 

Тревеллинг см. Съемка с движения 

Триллер (от англ.  thrill — трепет, нервная дрожь), фильм, призванный создать у зрителя 

ощущение напряжённого переживания, волнения. К триллерам относят детективно-

приключенческие фильмы, акцент в которых смещён на подготовку  преступления.  

Трэш (от англ. trash, буквально - «мусор»), направление в современном искусстве 

(литература, кино, музыка), характеризующееся декларативной вторичностью и 

вульгарностью. Обязательными  элементами трэша являются: использование большого 

количества штампов, затасканных идей, «модного» содержания и неоригинальных 

сюжетных линий.  

Ускоренная киносъёмка, киносъёмка с частотой, превышающей обычную частоту 

кинопроекции (в профессиональном кинематографе 24 кадр/сек).  

Факир (араб., буквально – бедняк, нищий), исполнитель циркового номера, основанного 

на демонстрации нечувствительности тела к боли. 

 

Феерия (франц. feerie, от fee - фея, волшебница), 1) жанр театральных представлений, 

основанных на применении различных постановочных эффектов, трюков, "превращений". 

Для изображения фантастических или необыкновенных происшествий используются 

достижения театральной техники, свет, звуковое оформление. Как особый театральный 

жанр феерии появились в Италии в 17 в., получили развитие в Великобритании. Характер 

феерии носили многие оперно-балетные спектакли, а также представления ярмарочных 

театров во Франции в 17-18 вв. Во 2-й половине 19 в. В России яркой зрелищностью и 

изобретательностью отличались феерии, в постановках которых участвовали режиссёр 

М.В. Лентовский и машинист-декоратор К. Ф. Вальц. 2) Цирковое представление с 

использованием различных эффектов. 

 

Фельетон (франц. feuilleton - листок), эстрадно-разговорный жанр: стихотворный или 

прозаический монолог-размышление на политическую или социальную злобу дня. 
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Фигурация, один из методов фактурной обработки музыкального материала; фактурный 

рисунок голосов. Различают три основных вида фигурации: гармоническая – тот или иной 

тип движения голосов по звукам аккорда; мелодическая – движение по аккордовым и 

неаккордовым звукам; ритмическая – повторение в каком-либо ритме звука, интервала 

или аккорда. 

 

Фигурный танец, бессюжетные танцы в придворных празднествах 17 в., исполняемые 

группами танцовщиков, перемещения которых составляли перетекающие одна в другую 

ясные и стройные по рисунку фигуры. 

 

Физический театр, театр движения, без слов и сценария (кроме, хореографического). 

Главное в нем - музыка и пластически выраженные образы, идущие от конкретного 

эмоционального импульса, язык человеческого тела. 

Фронтпроекции метод, метод комбинированной киносъёмки, при котором изображение 

реальных объектов (актёров и предметов, находящихся на переднем плане) совмещается в 

кадре с изображением фона, полученным с помощью проекционного аппарата (кино- или 

диапроектора) на светоотражающем экране. 

 

Цветной слух, (частный случай синестезии) ощущение различных цветов, а также все 

внепредметные пространственные и графические представления, возникающие при 

восприятии определенных звуков, созвучий, тональностей.  

Цейтраферная киносъёмка (нем. Zeitraffer, от Zeit - время и raffen - собирать, подбирать, 

переносное - группировать, уплотнять), особый вид замедленной киносъемки.  

Частота смены  кадров  (при киносъёмке или кинопроекции), то же, что скорость съёмки 

(кинопроекции). Стандартной скоростью съёмки и кинопроекции считается скорость 24 

кадра в  секунду.  

Чревовещание, вид эстрадно-циркового искусства, построенный на умении исполнителя 

произносить звуки, не шевеля губами, что возможно при хорошо поставленном дыхании и 

особой тренировке голосовых связок. 

 

Школьный театр, в России 17-18 вв. театр при духовных учебных заведениях. В 

школьном театре игра актеров подчинялась правилам классицизма, оформление и 

костюмы носили символический характер.  
      

Шопка,  вид народного кукольного театра в Польше 16 в., характерной чертой которого 

является сочетание в представлении сцен религиозного содержания с народными 

интермедиями. На Украине существовал под названием «вертеп», в Белоруссии – под 

названием «батлейка». 

 

Шоу-бизнес (show business), коммерческая деятельность в сфере развлекательных 

зрелищ. К шоу-бизнесу относятся  музыкальные и разговорные жанры эстрады, 

развлекательные телепередачи, зрелищные спортивные состязания, конкурсы красоты, 

частично – киноиндустрия и музыкальное радиовещание. Шоу-бизнес основан 

на эксплуатации популярности известных исполнителей и артистов («звезд»), 

на имиджмейкерстве (создании имиджа) как разновидности предпринимательской 

деятельности. Главным лицом в шоу-бизнесе является не артист, а продюсер, который 

не только финансирует проекты, но и диктует артистам имидж и репертуар.  

 

Эквилибристика (от лат. aequilibris - находящийся в равновесии), жанр циркового 
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искусства. Объединяет одиночные и групповые выступления артистов, демонстрирующих 

искусство сохранения равновесия при неустойчивом положении тела на земле или 

различных снарядах (на проволоке, шаре, трапеции и др.). Сочетается с акробатикой и 

жонглированием.  

 

Экшн, понятие, относящееся к области современной приключенческой  литературы и 

кино,  компьютерных игр, для обозначения  остросюжетных произведений, быстрой 

сменой действий и положений. 

 

Электронная музыка, музыка, создаваемая и реализуемая с помощью электронно-

акустической звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (электронных 

синтезаторов – «синти», магнитофонов и др.).  

 

Элементарная теория музыки, начальный курс в цикле музыкально-теоретических 

дисциплин. Включает нотную грамоту и общие сведения об элементах музыки и 

средствах музыкальной выразительности: ритме, метре, ладе, тональности, созвучиях.  

Энгармонизм, совпадение по высоте различных по написанию звуков. Явление и понятие  

энгармонизма сложилось по мере распространения темперации (особенно равномерной). 

Различают два типа энгармонизма – пассивный (иная запись звуков без изменения их 

функционального значения, например в целях удобства чтения нот) и  активный; 

последний является средством энгармонической модуляции.  

Эпический театр – теория «эпического театра» была разработана немецким драматургом, 

режиссером и теоретиком театра Б. Брехтом. Основные принципы «эпического театра», в 

отличие от традиционного «аристотелевского», предполагают обращение не к 

«сопереживанию» зрителя, а к его разуму и способности к критическому анализу. Брехт 

ввел так называемый «эффект отчуждения» (или «остранения») - новый ракурс 

рассмотрения привычного, используя  песни-зонги (модернизированный аналог античного 

хора), строя мизансцены по принципу кинокадра и т. п. В основе актерского искусства в 

театральной системе Брехта лежит не перевоплощение, а «показ», дистанция между 

актером и его персонажем.  

 

Этюдный метод см. Метод действенного анализа  
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        606: $aАгитационные представления 

        606: $aАгитационный театр     

   606: $aАкадемизм в хореографическом искусстве 

        606: $aАквагрим 

        606: $aАккомпанемент                                                                                                                           

30 

        606: $aАккомпаниаторы 

        606: $aАккордеон                                                                                                                                   

39 

        606: $aАкробатика 

                                   606: $aАкробатика воздушная 

        606: $aАкробатика вольтижная 

        606: $aАкробатика конная 

        606: $aАкробатика партерная 

        606: $aАкробатика пластическая  

        606: $aАкробатика прыжковая 

        606: $aАкробатика силовая 

 606: $aАкробатический рок-н- ролл 

 606: $aАкробатический танец 

        606: $aАкробаты 

        606: $aАктер и кинорежиссер  см.  606: $aКинорежиссер и актер 

        606: $aАктер и режиссер  см.  606: $aРежиссер и актер 
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        606: $aАктер$xРабота над образом 

        606: $aАктерская игра$xШколы 

        606: $aАктерская импровизация  

        606: $aАктерские суеверия и приметы 

        606: $aАктерский тренинг$xСистемы      

        606: $aАктерское искусство             

        606: $aАктерское искусство в театре кукол  см.  606: $aТеатр кукол$xАктерское 

искусство   

        606: $aАктерское искусство в цирковом искусстве 

        606: $aАктерское искусство на телевидении 

        606: $aАктерское искусство на эстраде 

        606: $aАктерское искусство, специальность         

        606: $aАктеры  

        606: $aАктеры кино  см.  606: $aКиноактеры 

        606: $aАктеры театра 

        606: $aАктеры$xУчастие в рекламе  

        606: $aАктеры-кукольники 

        606: $aАкустика музыкальных систем и строев                                                                                  

29 

        606: $aАкустика психофизиологическая                                                                                              

29 

        606: $aАкции и перформансы в театре 

        606: $aАллегория в театре 

   606: $aАллегория в хореографическом искусстве 

        606: $aАллеманда, танец 

        606: $aАльт, музыкальный инструмент                                                                                                

39 

        606: $aАльтернативное кино 

        606: $aАмплуа в театре 

        606: $aАмплуа в цирковом искусстве 

        606: $aАнглез, танец 

  606: $aАнглийский вальс, танец 

        606: $aАнглийский рожок 

        606: $aАниматоры 

        606: $aАнимационное кино  см. также  606: $aМультипликационное кино 
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        606: $aАнимационные фильмы  см. также  606: $aМультипликационные фильмы 

        606: $aАнимационные фильмы телевизионные 

        606: $aАнсамбли песни и танца 

        606: $aАнтипод (цирковое искусство)  

        606: $a«Антифильм» в киноискусстве 

        606: $aАнтре, цирковой номер 

        606: $aАнтре, цирковой номер  (драматургия)   

        606: $aАнтреприза 

        606: $aАпофеозы (зрелищные искусства) 

        606: $aАранжировка (музыка)                                                                                                               

29 

        606: $aАрия                                                                                                                                              

35 

        606: $aАрмейский театр  

        606: $aАртисты миманса 

        606: $aАрт-кино  см.  606: $aАртхаусное кино 

        606: $aАрт-рок 

        606: $aАрт-терапия$xМузыка$xИспользование                                                                                  

27 

        606: $aАрт-терапия$xТанец$xИспользование 

        606: $aАрт-терапия$xТеатр$xИспользование 

        606: $aАртхаусное кино 

        606: $aАрфа 

        606: $aАтлетика 

        606: $aАттракцион в цирковом искусстве 

        606: $aАудитория театрализованных представлений  см. также  606: 

$aТеатрализованные  

                    представления и зритель 

        606: $aАудитория театрализованных представлений$xМаркетинговые исследования 

        606: $aАудитория театрализованных представлений$xСоциологические исследования 

        606: $aАудитория хореографического искусства  см. также  606: $aХореографическое 

                    искусство зритель 

        606: $aАудитория хореографического искусства$xМаркетинговые исследования 

        606: $aАудитория хореографического искусства$xСоциологические исследования  

        606: $aАусдрукстанц  
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        606: $aАутентичное исполнение                                                                                                           

31 

 

        606: $aБайопик  см.  606: $aБиографические фильмы 

        606: $aБалаган  см.  606: $aБалаганный театр 

        606: $aБалаганный театр 

        606: $aБалалайка 

        606: $aБалет на льду 

        606: $aБалет$xЛибретто$xСценарий  

        606: $aБалет$xЛибретто$xТекст 

        606: $aБалетмейстер и композитор 

        606: $aБалетмейстер и либреттист 

        606: $aБалетмейстер и танцовщик 

        606: $aБалетмейстер и художник 

        606: $aБалетмейстер$xТворческий метод 

        606: $aБалетмейстерское искусство  

        606: $aБалетмейстеры           

   606: $aБалетмейстеры-репетиторы 

        606: $aБалетная драматургия  

        606: $aБалетная критика 

   606: $aБалетная критика$xИстория 

   606: $aБалетная критика$xТеория 

        606: $aБалетная музыка          

        606: $aБалетная пантомима 

  606: $aБалетная сюита, музыкально-хореографическая структура 

        606: $aБалетные династии 

        606: $aБалетные спектакли$xКлассическое наследие$xИнтерпретации  

        606: $aБалетный спектакль$xМузыкально-хореографические структуры  

        606: $aБалетный театр 

        606: $aБалетный театр для детей  см.  606: $aХореографический театр для детей 

        606: $aБалетный театр$xВиды и жанры 

        606: $aБалетный театр$xИстория  

        606: $aБалетный театр$xКлассическое наследие   

        606: $aБалетный театр$xПрофессии и должности 

        606: $aБалетный театр$xТрадиции и новаторство 
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        606: $aБалетоведение$xИстория 

     606: $aБалетоведение$xКультурно-исторический метод 

        606: $aБалетоведение$xМетодология 

     606: $aБалетоведение$xСоциологический метод 

     606: $aБалетоведение$xСтруктурный анализ 

     606: $aБалетоведение$xФеноменологический метод 

     606: $aБалетоведение$xФормальный метод 

         606: $aБалетоманы 

    606: $aБалет-симфония 

         606: $aБалет-феерия 

  606: $aБалеты с выходами   

         606: $aБаллада (музыка)                                                                                                                        

37 

  606: $aБалло и баллетто 

         606: $aБалы 

         606: $aБальный танец 

         606: $aБандонеон                                                                                                                                  

39 

         606: $aБандура 

         606: $aБанждо 

         606: $aБарабан, музыкальный инструмент 

         606: $aБард-рок 

         606: $aБарокко в музыке                                                                                                                       

27 

         606: $aБарокко в театре        

         606: $aБарокко в хореографическом искусстве 

         606: $aБас-Данс, танец 

         606: $aБатлейка  

         606: $aБатрацкая песня                                                                                                                         

35 

         606: $aБаян                                                                                                                                             

39 

         606: $aБедный театр 

  606: $aБелли-данс  см.  606: $aТанец живота 

         606: $aБергамаска, танец 
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         606: $aБилетеры 

606: $aБиографические фильмы 

         606: $aБиомеханика (театр) 

         606: $aБиомузыка 

         605: $aБлаговещение Пресвятой Богородицы$lпраздник 

         606: $aБлатная песня  см. также  606: $aТюремная песня                                                                 

34 

         606: $aБлокбастеры 

         605: $aБогоявление$lпраздник  см.  605: $aКрещение Господне. 

Богоявление$lпраздник 

         606: $aБоевики 

         606: $a«Боевые киносборники» 

         606: $aБолеро, танец 

         606: $aБомбардоне 

         606: $aБранль, танец 

         606: $aБрейк-данс 

         606: $aБуги-вуги, танец 

         606: $aБуддийские праздники 

         606: $aБульварный театр 

         606: $aБумажный театр 

         606: $aБунраку 

         606: $aБуриме (эстрадное искусство) 

         606: $aБурлеск 

         606: $aБурре, танец 

         606: $aБутафория  см.  606: $aРеквизит и бутафория 

         606: $aБутафоры 

         606: $aБуто, танец  см.  Танец Буто  

         606: $aБуффонада, представление 

         606: $aБуффонада, сценический прием   

         606: $aБхарат-натья 

         606: $aБытовой романс                                                                                                                         

35 

         606: $aБытовой танец   

         606: $aБюгельгорн. Флюгельгорн 
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         606: $aВалторна 

         606: $aВальс, танец 

   606: $aВальс-бостон, танец 

         606: $aВариация (музыка)                                                                                                                     

37 

         606: $aВариация, музыкально-хореографическая структура 

         606: $aВарьете, концертная программа 

         605: $aВведение во храм Пресвятой Богородицы$lпраздник 

         606: $aВедущие праздников  

    606: $aВедущие шоу-программ  

        606: $aВенский вальс, танец 

        606: $aВентрология  см.  606: $aЧревовещание 

        605: $aВербное воскресенье$lпраздник  см.  605: $aВход Господень в 

Иерусалим$lпраздник     

        606: $aВеризм в музыке                                                                                                                         

27 

        606: $aВертеп 

        606: $aВерховые куклы  

        606: $aВестерны 

        606: $aВидеопроекция в театре 

        606: $aВидовые фильмы 

        606: $aВизуальная музыка 

        606: $aВиолончель                                                                                                                                  

39 

        606: $aВиолы                                                                                                                                           

39 

        606: $aВиртуальный театр  см.  606: $aСетевой театр 

        606: $aВодные феерии 

        606: $aВодяная пантомима, цирковое представление              

        606: $aВоенная музыка  см. также  606: $aМаршевая музыка 

        606: $aВоенная песня                                                                                                                             

34 

        606: $aВоенно-исторические праздники 

        606: $aВоенно-патриотические фильмы  

        606: $aВоенные фильмы 
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        606: $aВоенный оркестр                                                                                                                         

38 

        606: $aВозвышенное и низменное в театре   

   605: $aВоздвижение Креста Господня$lпраздник 

        605: $aВознесение Господне$lпраздник 

        606: $aВокальная музыка                                                                                                                       

34 

        606: $aВокальная музыка$xВиды, жанры  и формы                                                                           

34 

        606: $aВокальная музыка$xИстория                                                                                                     

34 

        606: $aВокальное искусство (академическое пение), специальность                                               

24 

        606: $aВокальное искусство (народное пение),  специальность                                                       

24 

        606: $aВокальное образование                                                                                                              

25 

        606: $aВокально-инструментальные ансамбли 

        606: $aВокально-инструментальный концерт                                                                                     

35 

        606: $aВокально-симфоническая музыка  

        606: $aВокально-симфонические произведения$xТексты          

        606: $aВокальные ансамбли                                                                                                                  

36 

        606: $aВокальные произведения$xТексты 

        606: $aВолынка 

        606: $aВольта, танец 

        605: $aВосьмое марта$lпраздник  см.  605: $aМеждународный женский 

день$lпраздник 

        606: $aВремя в киноискусстве 

        606: $aВремя в музыке                                                                                                                           

25 

        606: $aВремя в танце 

        606: $aВремя в театре 

        605: $aВсемирный день авиации и космонавтики$lпраздник 



 

277 

        605: $aВсемирный день архитектора$lпраздник 

        605: $aВход Господень в Иерусалим$lпраздник 

        606: $aВъезды 

        605: $aВыпускной бал$lпраздник 

        606: $aВысокоскоростная киносъёмка 

        606: $aВысшая школа верховой езды     

        606: $aВысшее кинообразование 

        606: $aВысшее музыкальное образование      24 

        606: $aВысшее театральное образование  

   606: $aВысшее хореографическое образование 

        606: $aВысшее цирковое образование  

        606: $aВысшее эстрадное образование 

  

        606: $aГавот, танец 

        606: $aГальярда, танец 

        606: $aГангстерские фильмы 

        606: $aГармоника                                                                                                                                    

39 

        606: $aГармоническая гимнастика Л. Алексеевой  

        606: $aГармония (музыка)                                                                                                                      

28 

        606: $aГеликон, музыкальный инструмент 

        606: $aГенералбас                                                                                                                                   

29 

        606: $aГероико-приключенческие фильмы 

        606: $aГероиня, амплуа 

        606: $aГерой, амплуа 

        606: $aГетерофония                                                                                                                                

29 

        606: $aГимнастика     

        606: $aГимнастика воздушная 

        606: $aГимнастика партерная 

        606: $aГимны                

        606: $aГитара 

        606: $aГобой                              



 

278 

        606: $aГопак, танец 

        606: $aГород$xПраздничное оформление 

        606: $aГородская песня                                                                                                                          

34 

        606: $aГородские праздники 

        606: $aГородской романс                                                                                                                       

35 

        606: $aГосударственные праздники  

        606: $aГосударственный гимн 

        606: $aГрим 

        606: $aГримеры 

        606: $aГроссфатер, танец 

        606: $aГротеск в театре 

   606: $aГротеск в хореографическом искусстве 

        606: $aГубная гармоника 

        606: $aГусли 

 

        606: $aДадаизм в театре 

        606: $aДачный театр 

        605: $aДевятое мая$lпраздник  см.  605: $aДень Победы$lпраздник 

        606: $aДемонстрации 

        606: $aДень города 

        605: $aДень защитника Отечества$lпраздник 

        605: $aДень знаний$lпраздник 

        605: $aДень кино России$lпраздник 

        605: $aДень космонавтики$lпраздник  см.  605: $aВсемирный день авиации и  

                    космонавтики$lпраздник 

        605: $aДень международной солидарности трудящихся$lпраздник  см. также   

                    605: $aПраздник Весны и Труда 

        605: $aДень народного единства$lпраздник 

        605: $aДень Нептуна$lпраздник 

        605: $aДень Победы$lпраздник 

        606: $aДень рождения 

        606: $aДень рождения$xЮбилеи  

        605: $aДень России$lпраздник 
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        605: $aДень Святого Валентина$lпраздник  

        605: $aДень Святой Троицы. Пятидесятница$lпраздник 

        605: $aДень смеха$lпраздник 

        605: $aДень учителя$lпраздник 

        606: $aДетективные фильмы 

        606: $aДети$xМузыкальные способности$xРазвитие                                                                        

30 

        606: $aДети-актеры в киноискусстве 

        606: $aДети-актеры в киноискусстве 

        606: $aДети-актеры в театре 

        606: $aДетская музыка 

        606: $aДетская песня                                                                                                                              

35 

        606: $aДетские праздники          

        606: $aДетские фильмы телевизионные  

        606: $aДетский хор                                                                                                                                 

36 

        606: $aДетское кино 

        606: $aДетское кино анимационное 

        606: $aДетское кино научно-популярное 

        606: $aДетское кино художественное 

        606: $aДетское любительское/самодеятельное творчество 

        606: $aДеятели киноискусства$xСоциально-правое положение 

        606: $aДеятели музыкального искусства$xСоциально-правовое положение                                  

32 

        606: $aДеятели театра$xСоциально-правовое положение 

        606: $aДеятели хореографического искусства$xСоциально-правовое положение 

        606: $aДеятели циркового искусства$xСоциально-правовое положение 

        606: $aДеятели эстрадного искусства$xСоциально-правовое положение 

        606: $aДжаз  см.  606: $aДжазовая музыка 

        606: $aДжазовая музыка 

        606: $aДжазовый оркестр                                                                                                                       

38 

        606: $aДжазовый танец 

        606: $aДжайв, танец 
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        606: $aДзёрури  см.  606: $aТеатр Дзёрури      

        606: $aДиатоника                                                                                                                                    

28 

        606: $aДивертисмент в театре 

        606: $aДивертисмент в цирковом искусстве 

       606: $aДивертисмент  в эстрадном искусстве  

       606: $aДи-джеи 

       606: $aДинастии балетные  см.  606: $aБалетные династии      

       606: $aДинастии театральные  см.  606: $aТеатральные династии 

       606: $aДинастии цирковые  см.  606: $aЦирковые династии         

       606: $aДиректора кинокартин 

       606: $aДиректора театров 

       606: $aДирижер$xРабота с партитурой                                                                                                 

37 

       606: $aДирижеры 

       606: $aДирижирование                                                                                                                            

31 

       606: $aДирижирование (академическим хором), специальность                                                       

24 

       606: $aДирижирование (военно-духовым оркестром), специальность                                              

24 

       606: $aДирижирование (народным хором), специальность                                                                

24 

       606: $aДирижирование (оперно-симфоническим оркестром), специальность                                 

24 

606: $aДиско  

       606: $aДодекафония                                                                                                                                

28 

       606: $aДокументальное кино 

       606: $aДокументальное кино$x«Прямое кино», метод 

       606: $aДокументальное кино$x«Синема-верите», метод 

       606: $aДокументальные фильмы 

       606: $aДокументальный театр 

       606: $aДокументальный театр$xВербатим, техника  см. также   

                   606: $aДраматургия$xВербатим, техника 
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       606: $aДома кино                                

       606: $aДомашний театр  

       606: $aДомбра 

       606: $aДомра 

606: $aДраматические балеты  

       606: $aДраматические радиоспектакли  см. также  606: $aТеатр у микрофона 

       606: $aДраматические спектакли телевизионные 

  606: $aДраматический балет 

 606: $aДраматический спектакль$xТанец и элементы хореографии 

       606: $aДраматический театр   

       606: $aДраматический театр для детей 

       606: $aДраматический театр$xДетское любительское/самодеятельное творчество  

       606: $aДраматический театр$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

       606: $aДраматург и режиссер  см.  606: $aРежиссер и драматург 

       606: $aДраматургия театрализованных представлений 

       606: $aДраматургия, специальность 

  606: $aДрамбалет  см.  606: $aДраматический балет    

       606: $aДрессировка   

       606: $aДрессировка групповая 

       606: $aДрессировка крупных животных 

       606: $aДрессировка лошадей 

       606: $aДрессировка мелких животных 

       606: $aДрессировка птиц 

       606: $aДрессировка хищных животных 

       606: $aДрессировщики 

       606: $aДрессура  см.  606: $aДрессировка 

       606: $aДунканизм  

       606: $aДутар 

       606: $aДуховная кантата 

       606: $aДуховная песня                                                                                                                            

35 

       606: $aДуховный стих                                                                                                                             

35 

       606: $aДуховой оркестр                                                                                                                          

38 
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       606: $aДуховые инструменты                       

       606: $aДуховые инструменты деревянные 

       606: $aДуховые инструменты медные 

  

       606: $aЖалейка 

       606: $aЖенский хор                                                                                                                                 

36 

       606: $aЖест в театре  см.  606: $aСценический жест 

       606: $aЖивотные$xКинообразы 

       606: $aЖивотные$xСценические образы 

       606: $aЖивотные$xУчастие в спектакле 

       606: $aЖивотные$xУчастие в фильме 

       606: $aЖивые картины 

       606: $aЖига, танец 

       606: $aЖлоб  см.  606: $aБатлейка 

       606: $aЖонглирование  

       606: $aЖонглирование групповое 

       606: $aЖонглирование на лошади 

       606: $aЖонглирование сольное 

 

       606: $aЗаведующие литературной частью театра 

       606: $aЗаведующие художественно-постановочной частью театра 

       606: $aЗамедленная киносъемка 

       606: $aЗвук в киноискусстве 

       606: $a«Звук и Свет», представления  см. также  606: $aСветозвукоспектакли 

       606: $aЗвуковое кино 

       606: $aЗвуковые колебания (музыка)$xТеория 

       606: $aЗвуковысотность и лады                                                                                                             

28 

       606: $aЗвукооператоры 

       606: $aЗвукоподражание 

       606: $aЗвукорежиссеры  

       606: $aЗвукорежиссура кино и телевидения, специальность 

       606: $aЗвукорежиссура, специальность 

       606: $aЗингшпиль 
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       606: $a«Золотая коллекция», цикл радиопередач  

       606: $aЗрелищные искусства в системе искусств 

       606: $aЗрелищные искусства и общество 

       606: $aЗрелищные искусства и различные формы общественного сознания 

       606: $aЗрелищные искусства и театрализованные представления 

       606: $aЗрелищные искусства$xВзаимовлияние  

       606: $aЗрелищные искусства$xВиды и жанры 

       606: $aЗрелищные искусства$xВлияние 

       606: $aЗрелищные искусства$xДетское любительское/самодеятельное творчество  

       606: $aЗрелищные искусства$x / $jДокументы и материалы 

       606: $aЗрелищные искусства$x / $jЗаконодательные материалы 

       606: $aЗрелищные искусства$xИстория 

       606: $aЗрелищные искусства$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

       606: $aЗрелищные искусства$xНациональное и интернациональное 

       606: $aЗрелищные искусства$xОбщества и объединения 

       606: $aЗрелищные искусства$x / $jПериодические издания 

       606: $aЗрелищные искусства$xПремии и награждения 

       606: $aЗрелищные искусства$xПрофессии и должности 

       606: $aЗрелищные искусства$xСвязи  

       606: $aЗрелищные искусства$xСвязи и взаимовлияние 

       606: $aЗрелищные искусства$xСтили и направления 

       606: $aЗрелищные искусства$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

       606: $aЗрелищные искусства$xТеория 

       606: $aЗрелищные искусства$xТрадиции и новаторство     

       606: $aЗрелищные искусства$xУчреждения и организации 

       606: $aЗрелищные искусства$xФестивали и конкурсы 

       606: $aЗрелищные искусства$xЭкономика и организация 

 

       605: $aИван Купала$lпраздник 

       606: $aИгровая песня                                                                                                                               

35 

       606: $aИгровое пространство внесценическое  

       606: $aИгры$xМузыкальное сопровождение 

       605: $aИд аль-Адха$lпраздник 

       605: $aИд аль-Фитр$lпраздник 
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       606: $aИзобразительное искусство$xДетское любительское/самодеятельное 

       606: $aИзобразительное искусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

       606: $aИзоритмия (музыка)                                                                                                                    

29 

                                  606: $aИкарийские игры 

       606: $aИллюзионисты 

       606: $aИллюзионное искусство 

       605: $aИльин день$lпраздник 

       606: $aИмитация (музыка)                                                                                                                      

29 

       606: $aИмитация (эстрадное искусство) 

       606: $aИмпрессионизм в музыке                                                                                                            

27 

  606: $aИмпровизация в танце 

       606: $aИмпровизация  см.  606: $aАктерская импровизация        

       606: $aИндийский классический танец  

       606: $aИндийский  классический танец$xШколы 

       606: $aИндонезийский классический танец 

       606: $aИндуистские праздники 

       606: $aИнженю, амплуа      

       606: $aИнспектора манежа 

       606: $aИнструментальная музыка                                                                                                          

37 

       606: $aИнструментальная музыка$xВиды, жанры и формы                                                               

37 

       606: $aИнструментальное исполнительство (орган), специальность                                                 

24 

       606: $aИнструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные 

инструменты),            

                   Специальность                                                                                                                             

24 

       606: $aИнструментальное исполнительство (оркестровые народные инструменты), 

                   Специальность                                                                                                                             

24 

       606: $aИнструментальное исполнительство (оркестровые струнные инструменты),  
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                   специальность                                                                                                                              

24 

        606: $aИнструментальное исполнительство (фортепиано), специальность                                     

24 

        606: $aИнструментальные ансамбли                                                                                                    

38 

        606: $aИнструментальный концерт                                                                                                      

37 

        606: $aИнструментовка (музыка)                                                                                                          

29 

        606: $aИнсценизация литературных произведений 

        606: $aИнтеллектуальное кино 

        606: $aИнтерактивная музыка 

        606: $aИнтервалика                                                                                                                                

28 

        606: $aИнтерлюдия  см.  606: $aИнтермедия в театре       

        606: $aИнтермедия в театре(театр) 

        606: $aИнтермедия в цирковом искусстве 

        606: $aИнтермедия в эстрадном искусстве 

        606: $aИнтермеццо                                                                                                                                 

37 

        606: $aИнтерпретация классики в театре 

        606: $aИнфернальные фильмы 

        606: $aИскусство переживания (театр) 

        606: $aИскусство представления (театр) 

        606: $aИскусство театрального художника  см.  606: $aСценография         

        606: $aИскусство театрального художника  см.  606: $aТеатрально-декорационное 

                    искусство   

        606: $aИскусство театрального художника  см.  606: $aТеатрально-декорационная 

                    живопись 

   606: $aИскусство хореографа, специальность 

        606: $aИскусство художника кукольного театра  см.  606: $aТеатр кукол 

        606: $aИскусство$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

        606: $aИскусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

        606: $aИскусство$xФильмы 
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        606: $aИсламские праздники 

        606: $aИсполнение аутентичное см.  606: $aАутентичное исполнение 

        606: $aИсполнительский стиль в музыке                                                                                             

30 

        606: $aИсторико-бытовой танец 

        606: $aИсторико-революционные фильмы 

        606: $aИсторическая песня                                                                                                                    

34 

        606: $aИсторические фильмы 

   606: $aИстория и теория хореографического искусства, специальность 

        606: $aИудейские праздники 

        606: $aКабаре, художественно-развлекательная программа 

        606: $aКаденция (музыка)                                                                                                                      

29 

        606: $aКадриль, танец 

        606: $aКадриль, танцевальная форма 

        606: $aКалендарная песня                                                                                                                      

35 

        606: $aКамерная вокальная музыка                                                                                                      

34 

        606: $aКамерные инструментальные ансамбли                                                                                   

38 

        606: $aКамерный спектакль 

        606: $aКанари, танец 

        606: $aКанатоходцы  см.  606: $aЭквилибристика  

        606: $aКанкан, танец 

        606: $aКантата                                                                                                                                         

35 

        606: $aКантеле 

        606: $aКаприччио (музыка)                                                                                                                   

37 

        606: $aКарманьола, танец 

        606: $aКарнавалы 

        606: $aКарнавалы$xУчастники$xГрим 

        606: $aКарнавальный костюм  см. также  606: $aМаскарадный костюм 
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        606: $aКаскадеры           

        606: $aКастраты-певцы                                                                                                                          

34 

        606: $aКатарсис  см. также  606: $aТрагическое в театре 

        606: $aКатолические праздники 

 606: $aКатхак 

        606: $aКафе-театр 

        606: $aКафе-шантан 

        606: $aКачуча, танец 

        606: $aКвикстеп, танец 

  606: $aКвикстеп, танец  см.  также  606: $aФокстрот, танец 

        606: $aКёген 

        606: $aКек-уок, танец 

        606: $aКеманча                                                                                                                                        

39 

        606: $aКинематографическая мизансцена  

        606: $aКиноактер и кинорежиссер  см.  606: $aКинорежиссер и киноактер 

        606: $aКиноактер$xРабота над образом 

        606: $aКиноактер$xРабота над сценарием 

        606: $aКиноактеры 

        606: $aКиноархивы 

        606: $aКиноаудитория  см. также  606: $aКиноискусство и кинозритель 

        606: $aКиноаудитория$xМаркетинговые исследования 

        606: $aКиноаудитория$xСоциологические исследования 

        606: $aКиноведение$xИстория 

        606: $aКиноведение$xМетодология 

        606: $aКиноведение, специальность 

        606: $aКиноведы 

        606: $aКинодекорации 

        606: $aКинодекорационная живопись  см. также  606: $aКинодекорационное 

искусство 

        606: $aКинодекорационное искусство  см. также  606: $aКинодекорационная 

живопись   

        606: $aКинодекорационное искусство$xЭскизы и наброски 

        606: $aКинодраматурги 
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        606: $aКинодраматургия$xВиды и жанры 

        606: $aКинодраматургия$xТеория 

        606: $aКинодрамы  

        606: $aКиножурнал 

        606: $aКиноискусство в системе искусств 

           606: $aКиноискусство и архитектура  см. также  606: $aАрхитектура и киноискусство    

        606: $aКиноискусство и власть 

        606: $aКиноискусство и государство 

        606: $aКиноискусство и графика  см. также  606: $aГрафика и киноискусство                

        606: $aКиноискусство и гуманизм 

        606: $aКиноискусство и живопись  см. также  606: $aЖивопись и киноискусство 

        606: $aКиноискусство и зритель  см. также  606: $aКиноаудитория 

        606: $aКиноискусство и идеология 

        606: $aКиноискусство и изобразительное искусство  см. также  606: 

$aИзобразительное 

                    искусство и киноискусство 

        606: $aКиноискусство и интернет 

        606: $aКиноискусство и история 

        606: $aКиноискусство и культура 

        606: $aКиноискусство и литература  см. также  606: $aЛитература и киноискусство       

        606: $aКиноискусство и медиа-среда 

        606: $aКиноискусство и мода 

        606: $aКиноискусство и мораль 

        606: $aКиноискусство и музыка  см. также  606: $aМузыка и киноискусство 

        606: $aКиноискусство и наука 

        606: $aКиноискусство и научно-технический прогресс 

        606: $aКиноискусство и общество 

        606: $aКиноискусство и политика 

        606: $aКиноискусство и пресса 

        606: $aКиноискусство и психология 

        606: $aКиноискусство и радиовещание 

        606: $aКиноискусство и различные формы общественного сознания 

        606: $aКиноискусство и реклама 

        606: $aКиноискусство и религия 

        606: $aКиноискусство и скульптура  см. также  606: $aСкульптура и киноискусство 
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        606: $aКиноискусство и средства массовой информации 

        606: $aКиноискусство и танец  см. также  606: $aТанец и киноискусство 

        606: $aКиноискусство и театр  см. также  606: $aТеатр и киноискусство 

        606: $aКиноискусство и театрализованные представления  

        606: $aКиноискусство и телевидение 

        606: $aКиноискусство и философия 

        606: $aКиноискусство и фольклор 

        606: $aКиноискусство и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и 

киноискусство 

   606: $aКиноискусство и хореографическое искусство  см. также  606: 

$aХореографическое 

               искусство и киноискусство   

        606: $aКиноискусство и церковь  см. также  606: $aКиноискусство и религия  

        606: $aКиноискусство и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое искусство и 

                    киноискусство  

        606: $aКиноискусство и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное искусство 

и 

                    киноискусство                                   

        606: $aКиноискусство$xАвторское право и смежные права 

        606: $aКиноискусство$xБыт и нравы 

        606: $aКиноискусство$xВзаимовлияние 

        606: $aКиноискусство$xВиды и жанры 

        606: $aКиноискусство$xВлияние 

        606: $aКиноискусство$xДетское любительское/самодеятельное творчеств 

        606: $aКиноискусство$x / $jДокументы и материалы 

        606: $aКиноискусство$x / $jЗаконодательные материалы 

        606: $aКиноискусство$x / $jЗаконопроекты 

        606: $aКиноискусство$xИстория 

        606: $aКиноискусство$xИсточниковедение 

        606: $aКиноискусство$xКомпьютерные технологии 

        606: $aКиноискусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

        606: $aКиноискусство$xМаркетинг 

        606: $aКиноискусство$xМенеджмент 

        606: $aКиноискусство$xНаучно-исследовательская работа 

        606: $aКиноискусство$xНациональное и интернациональное   
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        606: $aКиноискусство$xОбщества и объединения 

        606: $aКиноискусство$x / $j Периодические издания 

        606: $aКиноискусство$xПланирование 

        606: $aКиноискусство$xПремии и награждения 

        606: $aКиноискусство$xПрирода и специфика 

        606: $aКиноискусство$xПродюсерство 

        606: $aКиноискусство$xПрофессии и должности 

        606: $aКиноискусство$xСвязи 

        606: $aКиноискусство$xСвязи и взаимовлияние  

        606: $aКиноискусство$xСтатистика 

        606: $aКиноискусство$xСтили и направления 

        606: $aКиноискусство$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

        606: $aКиноискусство$xТемы, образы, сюжеты 

        606: $aКиноискусство$xТеория 

        606: $aКиноискусство$xТерминология 

        606: $aКиноискусство$xТрадиции и новаторство     

        606: $aКиноискусство$xТрудовое право 

        606: $aКиноискусство$xУчреждения и организации 

        606: $aКиноискусство$xФестивали и конкурсы 

        606: $aКиноискусство$xФинансирование 

        606: $aКиноискусство$xФункции 

        606: $aКиноискусство$xЦензура 

        606: $aКиноискусство$xЦифровые технологии 

        606: $aКиноискусство$xЭкономика и организация 

        606: $aКиноклубы 

        606: $aКинокомедии 

        606: $aКинокритика$xИстория 

        606: $aКинокритика$xТеория 

        606: $aКиноляпы 

        606: $aКиномузыка 

        606: $aКиномюзиклы 

        606: $aКинообразование 

        606: $aКинооператорское мастерство 

        606: $aКинооператорство, специальность 

        606: $aКинооператор и кинорежиссер  см.  606: $aКиноркжисер и кинооператор  
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        606: $aКинооператоры  

        606: $aКинопродюсеры 

        606: $aКинопроекция в театре 

        606: $aКинопроизводство$xКадры$xОплата труда 

        606: $aКинопроизводство$xОхрана труда 

        606: $aКинопроизводство$xТехника безопасности 

        606: $aКинорежиссер и актер 

        606: $aКинорежиссер и кинооператор 

        606: $aКинорежиссер и композитор 

        606: $aКинорежиссер и продюсер 

        606: $aКинорежиссер и сценарист 

        606: $aКинорежиссер и художник 

        606: $aКинорежиссер$xМонтажное построение фильма 

        606: $aКинорежиссер$xРабота над сценарием 

        606: $aКинорежиссер$xТворческий метод 

        606: $aКинорежиссеры 

        606: $aКинорежиссура 

        606: $aКинорепортаж 

        606: $aКиностудии 

        606: $aКиносценарии 

        606: $aКиносъемка$xДвижение камеры 

        606: $aКиносъемка$xЗатемнение кадра 

        606: $aКиносъемка$xРакурс 

        606: $aКинофабрики 

        606: $aКинохроника 

        606: $aКлавесин                                                                                                                                      

39 

        606: $aКлавикорд                                                                                                                                    

39 

        606: $aКлавишные инструменты                                                                                                           

39 

        606: $aКларнет 

        606: $aКлассицизм  в музыке                                                                                                                 

27 

        606: $aКлассицизм в театре 
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   606: $aКлассицизм в хореографическом искусстве 

        606: $aКлассический танец  

   606: $aКлассический танец$xВыворотность 

   606: $aКлассический танец$xДатская школа 

   606: $aКлассический танец$xПальцевая техника 

   606: $aКлассический танец$xПоддержки 

   606: $aКлассический танец$xПреподавание 

   606: $aКлассический танец$xРусская школа  

   606: $aКлассический танец$xФранцузская школа 

        606: $aКлассический танец$xШколы  

   606: $aКлассический танец, урок 

   606: $aКлассический танец, урок$xИспользование музыки  

   606: $aКлассический танец, урок$xСтруктура  

   606: $aКлассический танец, урок$xУпражнения на середине 

   606: $aКлассический танец, урок$xУпражнения у станка 

        606: $aКлассический танцовщик, амплуа  

        606: $aКлоунада 

        606: $aКлоунада буффонадная 

        606: $aКлоунада коверная          

        606: $aКлоунада пантомимическая 

        606: $aКлоунада разговорная 

        606: $aКлоунада сатирическая 

        606: $aКлоуны 

        606: $aКлубный танец 

        606: $aКобза 

        606: $aКобыз                                                                                                                                           

39 

        606: $aКовбойские фильмы  см.  606: $aВестерны 

        606: $aКолокола 

        606: $aКолыбельная песня                                                                                                                     

35 

        606: $aКомбинированные киносъемки 

        606: $aКомбинированные киносъемки$xРирпроекции метод 

        606: $aКомбинированные киносъемки$xФронтпроекции метод 

        606: $aКомедия дель арте 
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        606: $aКомедия-балет         

        606: $aКомик, амплуа 

        606: $aКомическая опера 

        606: $aКомическая старуха, амплуа 

        606: $aКомическое в театре 

        606: $aКомпозитор и балетмейстер  см.  606: $aБалетмейстер и композитор 

        606: $aКомпозитор и кинорежиссер  см.  606: $aКинорежиссер и композитор 

        606: $aКомпозитор и режиссер  см.  606: $aРежиссер и композитор                                                                     

        606: $aКомпозиторская режиссура                                                                                                       

28 

        606: $aКомпозиторское творчество                                                                                                      

28 

        606: $aКомпозиторское творчество$xМузыкальная импровизация                                                  

28 

        606: $aКомпозиторское творчество$xТехника композиции                                                              

28 

        606: $aКомпозиция, специальность (музыка)                                                                                      

25 

        606: $aКомпозиция в киноискусстве 

        606: $aКомпозиция в музыке                                                                                                                 

29 

        606: $aКомпозиция танца 

        606: $aКомпьютерная алгоритмическая музыка 

        606: $aКомпьютерная музыка  

        606: $aКомсомольская песня                                                                                                                 

34 

        606: $aКомсомольские праздники 

        606: $aКомуз, музыкальный инструмент 

        606: $aКонная акробатика  см.  606: $aАкробатика конная  

        606: $aКонно-цирковое искусство 

        606: $aКонный театр 

        606: $aКонструктивизм в театре 

   606: $aКонструктивизм в хореографическом искусстве 

       606: $aКонтактная импровизация  

       606: $aКонтемпорери данс  см.  606: $aСовременный танец 
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       606: $aКонтрабас 

       606: $aКонтрданс, танец 

       606: $aКонферанс  

       606: $aКонцерт                                                                                                                                         

37 

       606: $aКонцертина                                                                                                                                   

39 

  606: $aКонцертмейстер балета, специальность 

  606: $aКонцертмейстеры     

       606: $aКонцертная аудитория  см. также  606: $aЭстрадное искусство и зритель 

       606: $aКонцертно-гастрольное дело  

       606: $aКонцертные и эстрадные программы 

       606: $aКонцертные и эстрадные радиопередачи  

       606: $aКонцертные организации                                                                                                            

33 

       606: $aКонцертный этюд                                                                                                                        

37 

       606: $aКонцерты 

       606: $aКонцерты сборные  

       606: $aКорильная песня                                                                                                                          

35 

       606: $aКорнет, музыкальный инструмент 

       606: $aКороткометражные фильмы 

       606: $aКорпоративные праздники 

       606: $aКостюм в киноискусстве 

       606: $aКостюм$xТехнология 

       606: $aКостюм$xХудожественная деталь в киноискусстве 

       606: $aКостюмеры 

       606: $aКотильон, танец 

       606: $aКраковяк, танец 

       605: $aКрасная горка$lпраздник 

       606: $aКрепостной театр 

       605: $aКрещение Господне. Богоявление$lпраздник 

       606: $aКругорамное кино 

       606: $aКсилофон 
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       606: $aКуклы в театрализованных представлениях 

       606: $aКуклы на эстраде  см. также  606: $aЭстрадное искусство$xКукольный жанр 

       606: $aКукольная анимация 

       606: $aКулисная передвижная декорация 

       606: $aКулисно-арочная подъемная декорация 

       606: $aКультовая и духовная музыка 

       606: $aКультурно-просветительские фильмы 

       606: $aКуплеты 

       606: $aКуплеты эстрадные 

       606: $aКуранта, танец 

       605: $aКурбан-байрам  см.  605: $aИд аль-Адха$lпраздник 

606: $aКучипуди 

 

       606: $aЛабан-нотация 

  606: $aЛазер-джеи 

       606: $aЛазерные шоу 

       606: $aЛамбада, танец  

       606: $aЛансье, танец 

       606: $aЛауда 

       606: $aЛегенда (музыка)                                                                                                                         

37 

       606: $aЛегкая музыка  см.  606: $aДжазовая музыка 

       606: $aЛегкая музыка  см.  606: $aТанцевальная музыка 

       606: $aЛегкая музыка  см.  606: $aЭстрадная музыка  

       606: $aЛезгинка, танец 

       606: $aЛендлер, танец  

       606: $aЛибреттист и балетмейстер  см.  606: $aБалетмейстер  и либреттист 

       606: $aЛинеарность (музыка)                                                                                                                 

29 

       606: $aЛирическая песня                                                                                                                         

34 

       606: $aЛитавры 

       606: $aЛитературно-драматические композиции   

       606: $aЛитературно-музыкальные композиции                

       606: $aЛитературные концерты на телевидении 
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       606: $aЛитературные сценарии  

       606: $aЛитературный театр 

       606: $aЛитургическая драма 

       606: $aЛур, танец 

       606: $aЛюбительский театр  см.  606: $aТеатр$xДетское 

любительское/самодеятельное 

       606: $aЛюбительский театр  см.  606: $aТеатр$xЛюбительское/самодеятельное 

творчество 

       606: $aЛюбительское кино  см.  606: 

$aКиноискусство$xЛюбительское/самодеятельное  

                   творчество 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xВиды и жанры 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xИстория  

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$x / $jДокументы и материалы 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xОбщества и объединения           

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xПремии и награждения 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xТеория 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xУчреждения и организации           

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xФестивали и конкурсы 

       606: $aЛюбительское/самодеятельное творчество$xЭкономика и организация           

       606: $aЛюбовник, амплуа 

       606: $aЛюминесцентная киносъёмка 

       606: $aЛютня 

 

       605: $aМавлюд  см.  Маулид ан-Наби$lпраздник 

       606: $aМазурка, танец 

       606: $aМалобюджетное кино 

       606: $aМамбо, танец 

       606: $aМандолина 

       606: $aМанипуляции 

606: $aМанипури 

       606: $aМаньеризм в театре 

       606: $aМаргинальное кино  см.  606: $aАльтернативное кино 
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       606: $aМарионетки 

       606: $aМаршевая музыка  

       606: $aМаршевая музыка  см. также  606: $aВоенная музыка 

       606: $aМаршевая музыка  см. также  606: $aЦеремониальная музыка 

       606: $aМаскарадный костюм  см. также  606: $aКарнавальный костюм 

       606: $aМаскарады 

       606: $aМаскарады$xУчастники$xГрим 

       606: $aМаски, представления               

       605: $aМасленица$lпраздник 

       606: $aМассовая песня                                                                                                                            

34 

       606: $aМассовая пляска 

       606: $aМассовое действо  см.  606: $aТеатрализованные представления массовые  

       606: $aМассовые зрелища  см.  606: $aТеатрализованные представления массовые 

       606: $aМастерство танцовщика  

       606: $aМатчиш, танец                                

       605: $aМаулид ан-Наби$lпраздник 

       606: $aМедленный вальс, танец 

       606: $aМеждународные праздники 

       605: $aМеждународный день ди-джея$lпраздник 

       605: $aМеждународный день защиты детей$lпраздник 

       605: $aМеждународный день музеев$lпраздник 

       605: $aМеждународный день музыки$lпраздник 

       605: $aМеждународный день пожилых людей$lпраздник 

       605: $aМеждународный день танца$lпраздник 

       605: $aМеждународный день театра$lпраздник 

       605: $aМеждународный женский день$lпраздник 

       606: $aМелодекламация 

       606: $aМелодика (музыка)                                                                                                                      

28 

       606: $aМелодия                                                                                                                                        

28 

       606: $aМелодрамы в киноискусстве 

       606: $aМенуэт, танец 

       606: $aМеренге, танец 
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       606: $aМесса 

       606: $aМетафора в театре                  

  606: $aМетафора в хореографическом искусстве 

       606: $aМетод действенного анализа 

       606: $aМетод физических действий 

       606: $aМетодика преподавания музыки и пения в общеобразовательной школе  см.  

                   606: $aМузыка$xПреподавание$xСредняя школа 

       606: $aМетодика преподавания музыки и пения в общеобразовательной школе  см. 

                   606: $aМузыка$xПреподавание$xНачальная школа 

       606: $aМетрика и ритмика (музыка)                                                                                                      

28 

       606: $aМеханические музыкальные инструменты 

  606: $aМимика в танце 

       606: $aМимика в театре  см.  606: $aСценическая мимика 

       606: $aМимический актер, амплуа 

       606: $aМимодрама, цирковое представление 

       606: $aМинимализм в музыке                                                                                                                

27 

       606: $aМинимализм в хореографическом искусстве 

       605: $aМирадж$lпраздник 

       606: $aМистерия              

       606: $aМитинги-концерты 

       606: $aМнемотехника, эстрадно-цирковой номер 

  606: $aМногоактный балет 

       606: $aМодальность (музыка)                                                                                                                 

28 

       606: $aМодерн в музыке                                                                                                                         

27 

       606: $aМодерн в театре 

       606: $aМодерн-джаз танец 

       606: $aМодернизм в театре 

       606: $aМодные шоу-показы 

       606: $aМодуляция (музыка)                                                                                                                    

29 
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       606: $aМолодежная песня                                                                                                                       

34 

       606: $aМолодежные праздники 

       606: $aМонодия                                                                                                                                        

28 

       606: $aМонолог в цирковом искусстве 

       606: $aМонолог в эстрадном искусстве 

       606: $aМоноспектакль 

  606: $aМонтажеры 

       606: $aМонтажные листы (киноискусство) 

606: $aМореска, сценка 

       606: $aМореска, танец 

      606: $aМужской хор                                                                                                                                 

36 

      606: $aМузеи кино 

      606: $aМузыка в системе искусств                                                                                                         

26 

      606: $aМузыка и архитектура  см. также  606: $aАрхитектура и музыка                                          

26 

      606: $aМузыка и власть                                                                                                                           

26  

      606: $aМузыка и государство                                                                                                                  

27 

      606: $aМузыка и живопись  см. также  606: $aЖивопись и музыка                                                    

26 

      606: $aМузыка и зрелищные искусства  см. также  606: $aЗрелищные искусства и 

музыка 

      606: $aМузыка и идеология                                                                                                                     

26 

      606: $aМузыка и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное 

искусство и 

                  музыка                                                                                                                                            

26 

      606: $aМузыка и интернет                                                                                                                       

26 
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      606: $aМузыка и история                                                                                                                         

26 

      606: $aМузыка и кибернетика                                                                                                                 

27 

      606: $aМузыка и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и музыка                                   

26 

      606: $aМузыка и культура                                                                                                                       

26 

      606: $aМузыка и литература  см. также  606: $aЛитература и музыка                                               

26 

      606: $aМузыка и математика                                                                                                                   

27 

      606: $aМузыка и медиа-среда                                                                                                                  

26 

      606: $aМузыка и медицина                                                                                                                      

27 

      606: $aМузыка и мифология                                                                                                                    

27 

      606: $aМузыка и наука                                                                                                                             

27 

      606: $aМузыка и научно-технический прогресс                                                                                    

27 

      606: $aМузыка и общество                                                                                                                      

26 

      606: $aМузыка и политика                                                                                                                       

26 

      606: $aМузыка и поэзия  см. также  606: $aПоэзия и музыка                                                              

26 

      606: $aМузыка и пресса                                                                                                                            

26 

      606: $aМузыка и психология                                                                                                                   

27 

      606: $aМузыка и радиовещание                                                                                                              

26 
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      606: $aМузыка и различные формы общественного сознания                                                            

27 

      606: $aМузыка и религия  см. также  606: $aМузыка и церковь                                                         

27 

      606: $aМузыка и ритуал                                                                                                                           

27 

      606: $aМузыка и слушатель  см. также  606: $aМузыкальная аудитория                                           

26 

      606: $aМузыка и средства массовой информации                                                                                

26 

      606: $aМузыка и танец  см. также  606: $aТанец и музыка                                                                  

26 

      606: $aМузыка и театр  см. также  606: $aТеатр и музыка                                                                   

26 

      606: $aМузыка и театрализованные представления 

      606: $aМузыка и телевидение                                                                                                                  

26 

      606: $aМузыка и философия                                                                                                                    

27 

      606: $aМузыка и фольклор                                                                                                                      

27 

      606: $aМузыка и церковь  см. также  606: $aМузыка и религия                                                          

26 

      606: $aМузыка к драматическим произведениям и театральным постановкам                              

      606: $aМузыка к радиопостановкам 

      606: $aМузыка к телевизионным постановкам 

      606: $aМузыка оперетты и мюзикла                               

      606: $aМузыка$xВиды, жанры и формы                                                                                               

34 

      606: $aМузыка$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

      606: $aМузыка$x / $jДискография                                                                                                         

24 

      606: $aМузыка$xЗвукозапись                                                                                                                 

24 
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      606: $aМузыка$xИстория                                                                                                                        

32 

      606: $aМузыка$xКомпьютерные технологии                                                                                        

27 

      606: $aМузыка$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

      606: $aМузыка$xНациональная специфика                                                                                           

25 

      606: $aМузыка$xНациональное и интернациональное                                                                        

25 

      606: $aМузыка$x / $jПериодические издания 

      606: $aМузыка$xПреподавание$xНачальная школа 

      606: $aМузыка$xПреподавание$xСредняя школа 

      606: $aМузыка$xПрирода и специфика                                                                                                 

25 

      606: $aМузыка$xПроисхождение                                                                                                           

25 

      606: $aМузыка$xСодержание и форма                                                                                                  

25 

      606: $aМузыка$xСтили и направления                                                                                                  

27 

      606: $aМузыка$xТемы, образы, сюжеты                                                                                               

34 

      606: $aМузыка$xТеория                                                                                                                           

25 

      606: $aМузыка$xТеория$xТрактаты                                                                                                       

28 

      606: $aМузыка$xТрадиции и новаторство                                                                                             

25 

      606: $aМузыка$xФестивали и конкурсы                                                                                                

33 

      606: $aМузыка$xФункции                                                                                                                       

25 

      606: $aМузыка$xЦензура                                                                                                                         

26 

      606: $aМузыка$xЭстетическое воспитание 
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      606: $aМузыкальная акустика                                                                                                                 

29 

      606: $aМузыкальная акустика$xИзмерительная аппаратура 

      606: $aМузыкальная аудитория  см. также  606: $aМузыка  и слушатель            

      606: $aМузыкальная аудитория$xМаркетинговые исследования 

      606: $aМузыкальная аудитория$xСоциологические исследования 

      606: $aМузыкальная звукорежиссура, специальность                                                                          

25 

      606: $aМузыкальная импровизация                                                                                                        

30 

      606: $aМузыкальная интонация                                                                                                              

29 

      606: $aМузыкальная клоунада 

      606: $aМузыкальная критика$xИстория 24 

      606: $aМузыкальная критика$xТеория 24 

      606: $aМузыкальная культура                                                                                                                 

32 

      606: $aМузыкальная культура$xАвторское право и смежные права                                                  

32 

      606: $aМузыкальная культура$xВзаимовлияние                                                                                  

32 

      606: $aМузыкальная культура$xВлияние                                                                                              

32 

      606: $aМузыкальная культура$x / $jДокументы и материалы                                                            

33 

      606: $aМузыкальная культура$x / $jЗаконодательные материалы                                                     

32 

      606: $aМузыкальная культура$x / $jЗаконопроекты                                                                            

32 

      606: $aМузыкальная культура$xКадры                                                                                                  

32 

      606: $aМузыкальная культура$xКадры$xОплата труда                                                                       

32 

      606: $aМузыкальная культура$xКадры$xТрудоустройство                                                                

32 
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      606: $aМузыкальная культура$xМаркетинг                                                                                          

32 

      606: $aМузыкальная культура$xМенеджмент                                                                                       

32 

      606: $aМузыкальная культура$xОбщества и объединения                                                                  

32 

      606: $aМузыкальная культура$xПланирование                                                                                    

32 

      606: $aМузыкальная культура$xПремии и награждения                                                                     

33 

      606: $aМузыкальная культура$xПродюсерство                                                                                    

32 

      606: $aМузыкальная культура$xСвязи                                                                                                   

32 

      606: $aМузыкальная культура$xСвязи и взаимовлияние                                                                     

32 

      606: $aМузыкальная культура$xСтатистика                                                                                          

32 

      606: $aМузыкальная культура$x / $jСъезды, совещания и т.п.                                                            

33 

      606: $aМузыкальная культура$xТрудовое право                                                                                  

32 

      606: $aМузыкальная культура$xУчреждения и организации                                                              

33 

      606: $aМузыкальная культура$xФинансирование                                                                                

32 

      606: $aМузыкальная культура$xЭкономика и организация                                                                 

32 

      606: $aМузыкальная нотация                                                                                                                   

29 

      606: $aМузыкальная палеография                                                                                                           

31 

      606: $aМузыкальная память                                                                                                                    

30 

      606: $aМузыкальная пародия  



 

305 

      606: $aМузыкальная педагогика                                                                                                             

30 

      606: $aМузыкальная семантика                                                                                                               

26 

      606: $aМузыкальная символика                                                                                                              

26 

      606: $aМузыкальная текстология                                                                                                            

31 

      606: $aМузыкальная фольклористика  см.  606: $aЭтномузыкология  

      606: $aМузыкальная форма                                                                                                                     

29 

      606: $aМузыкальная форма и музыкальная драматургия                                                                    

29 

      606: $aМузыкальная форма$xАнализ                                                                                                    

29 

      606: $aМузыкальная эксцентрика   

      606: $aМузыкальная эстетика                                                                                                                  

      606: $aМузыкальная эстрада  см.  606: $aЭстрадное искусство$xМузыкальные виды и 

жанры 

      606: $aМузыкальная этнография  см.  606: $aЭтномузыкология 

      606: $aМузыкальное искусство эстрады (инструменты эстрадного оркестра), 

специальность       25 

      606: $aМузыкальное искусство эстрады (эстрадно-джазовое пение), специальность                      

25 

      606: $aМузыкальное исполнительство                                                                                                   

30 

      606: $aМузыкальное исполнительство и акустика помещений                                                           

30 

      606: $aМузыкальное исполнительство и звукозапись                                                                          

30 

      606: $aМузыкальное исполнительство и педагогика                                                                            

30 

      606: $aМузыкальное исполнительство$xВыразительные средства и приемы                                   

30 



 

306 

      606: $aМузыкальное исполнительство$xТеория                                                                                  

30 

      606: $aМузыкальное источниковедение                                                                                                

31 

      606: $aМузыкальное образование                                                                                                           

24 

      606: $aМузыкальное произведение$xСимметрия, форма                                                                    

28 

      606: $aМузыкально-исторические дисциплины                                                                                    

31 

            606: $aМузыкально-ритмическое воспитание  

      606: $aМузыкально-теоретические дисциплины                                                                                   

28 

      606: $aМузыкально-теоретические системы                                                                                          

28 

      606: $aМузыкальные архивы                                                                                                                   

33 

      606: $aМузыкальные библиотеки                                                                                                            

33 

      606: $aМузыкальные издательства                                                                                                         

33 

           606: $aМузыкальные инструменты                                                                                                         

38 

      606: $aМузыкальные инструменты коллекционные                                                                             

38 

      606: $aМузыкальные инструменты$xАкустика                                                                                     

30 

      606: $aМузыкальные инструменты$xКлассификации                                                                          

38 

      606: $aМузыкальные клубы                                                                                                                     

33 

      606: $aМузыкальные комедии 

      606: $aМузыкальные компьютерные технологии 

      606: $aМузыкальные концертно-постановочные передачи 

      606: $aМузыкальные концертные программы 



 

307 

      606: $aМузыкальные кружки                                                                                                                  

33 

      606: $aМузыкальные музеи                                                                                                                     

33 

      606: $aМузыкальные представления 

      606: $aМузыкальные представления на телевидении  

      606: $aМузыкальные продюсеры            

      606: $aМузыкальные произведения малых форм                                                                                  

37 

      606: $aМузыкальные произведения$xИзучение                                                                                    

30 

      606: $aМузыкальные произведения$xИнструментовка                                                                        

31 

      606: $aМузыкальные произведения$xИнтерпретация                                                                          

31 

      606: $aМузыкальные произведения$xИсполнение                                                                               

31 

      606: $aМузыкальные произведения$xМузыкальная реконструкция                                                  

31 

      606: $aМузыкальные произведения$xМузыкальные редакции                                                           

31 

      606: $aМузыкальные радиопередачи 

      606: $aМузыкальные радиоспектакли  

      606: $aМузыкальные спектакли телевизионные 

      606: $aМузыкальные способности                                                                                                          

30 

      606: $aМузыкальные телевизионные передачи 

      606: $aМузыкальные технологии 

      606: $aМузыкальные трансляционные программы 

      606: $aМузыкальные фильмы 

      606: $aМузыкальные фонды                                                                                                                   

33 

      606: $aМузыкальные шкатулки 

      606: $aМузыкальный диктант$xУпражнения                                                                                        

30 



 

308 

      606: $aМузыкальный инструмент$xИзготовители                                                                               

39 

      606: $aМузыкальный инструмент$xИзготовление                                                                               

39 

      606: $aМузыкальный инструмент$xИсполнительство                                                                        

39 

      606: $aМузыкальный инструмент$xМарки$xСерийные номера                                                        

39 

      606: $aМузыкальный инструмент$xМузыкальные произведения                                                      

39 

      606: $aМузыкальный инструмент$xТехника игры                                                                               

39 

      606: $aМузыкальный образ$xСпецифика                                                                                              

25 

      606: $aМузыкальный слух                                                                                                                       

30 

      606: $aМузыкальный театр 

      606: $aМузыкальный театр для детей 

   606: $aМузыкальный театр$xДетское любительское/самодеятельное      

      606: $aМузыкальный театр$xЛюбительское/самодеятельное творчество    

      606: $aМузыкальный фольклор                                                                                                               

31 

      606: $aМузыковедение$xИстория                                                                                                           

24 

      606: $aМузыковедение$xМетодология                                                                                                  

24 

      606: $aМузыковедение$xТерминология                                                                                                

24 

      606: $aМузыковедение, специальность                                                                                                  

25 

      606: $aМультимедиа-шоу 

      606: $aМультипликационное кино  см. также  606: $aАнимационное кино    

      606: $aМультипликационные фильмы 

      606: $aМультипликационные фильмы  см. также  606: $aАнимационные фильмы 

      606: $aМусульманские праздники  см.  606: $aИсламские праздники 



 

309 

      606: $aМюзетт, танец 

      606: $aМюзикл  см. также  606: $aРок-опера 

      606: $aМюзикл  см. также  606: $aТеатр оперетты 

      606: $aМюзикл$xЛибретто краткие   

      606: $aМюзикл$xЛибретто$xСценарий 

      606: $aМюзикл$xЛибретто$xТекст  

606: $aМюзикл$xТанец и элементы хореографии 

      606: $aМюзик-холлы 

 

      606: $aНадувные конструкции  см.  606: $aПневмофигуры 

      606: $aНаплыв (киноискусство) 

      606: $aНародная драма  

      606: $aНародная песня                                                                                                                             

35 

      606: $aНародное творчество на телевидении 

      606: $aНародно-сценический танец 

      606: $aНародные музыкальные инструменты                                                                                       

38 

      606: $aНародные праздники  

      606: $aНародный танец  

      606: $aНародный танец$xОписания  

      606: $aНародный танец$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

      606: $aНародный танец$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

      606: $aНародный танец$xСохранение 

      606: $aНародный танец$xТанцевальные формы 

      606: $aНародный танец$xЭтнографические исследования 

      606: $aНародный театр  

      606: $aНародный хор                                                                                                                                

36 

      606: $aНатурализм в театре 

      606: $aНатурные киносъемки 

      606: $aНаучное кино 

      606: $aНаучно-исследовательское кино 

      606: $aНаучно-популярное кино 

      606: $aНаучно-популярные фильмы 



 

310 

      606: $aНаучно-популярные фильмы телевизионные    

      606: $aНаучно-публицистические фильмы        

      606: $aНаучно-фантастические фильмы 

      606: $aНаучно-художественное телевидение 

      606: $aНаучно-художественные фильмы 

      606: $aНаучные фильмы 

      606: $aНациональные гимны 

      606: $aНегосударственный театр 

      606: $aНемое кино  

      606: $aНеобарокко в музыке                                                                                                                    

27 

      606: $aНеоклассицизм в музыке                                                                                                              

27 

      606: $aНеореализм в киноискусстве  

      606: $aНеоромантизм в хореографическом искусстве 

      605: $aНикола Вешний$lпраздник 

      605: $aНикола Зимний$lпраздник 

      605: $aНиколин день$lпраздник 

      606: $aНингё Дзёрури  см.  606: $aТеатр Дзёрури 

      606: $a«Новая волна» в киноискусстве 

      606: $a«Новая драма», движение в драматургии и театре 

      605: $aНовый год$lпраздник                                                        

      606: $aНоктюрн и серенада                                                                                                                      

37 

      606: $aНотное письмо  см.  606: $aМузыкальная нотация 

      606: $aНотопечатание                                                                                                                               

33 

      606: $aНуар-фильм  см.  606: $a«Черные» фильмы 

 

      606: $aОбозрение, представление 

      606: $aОбратная киносъемка 

      606: $aОбрядовая песня                                                                                                                           

35 

      605: $aОбщероссийский день библиотек$lпраздник 

      606: $aОбъемная декорация  



 

311 

      606: $aОдежда сцены 

 606: $aОдноактный балет 

      606: $aОднородный хор                                                                                                                           

36 

      606: $aОкарина 

      606: $aОпера$xЛибретто краткие 

      606: $aОпера$xЛибретто$xСценарий 

      606: $aОпера$xЛибретто$xТекст 

      606: $aОпера-буфф 

      606: $aОпера-сериа 

      606: $aОперетта$xЛибретто краткие     

      606: $aОперетта$xЛибретто$xСценарий 

      606: $aОперетта$xЛибретто$xТекст 

606: $aОперетта$xТанец и элементы хореографии 

      606: $aОперная драматургия 

      606: $aОперная музыка 

606: $aОперный спектакль$xТанец и элементы хореографии 

      606: $aОперный театр 

      606: $aОперный театр для детей 

      606: $aОперный театр$xРежиссура 

      606: $aОперный хор                                                                                                                                  

36 

      606: $aОратория                                                                                                                                        

35 

      606: $aОрган электронный 

      606: $aОрган, музыкальный инструмент                                                                                                

39 

      606: $aОркестр народных инструментов                                                                                                

38 

      606: $aОркестровка  см.  606: $a Инструментовка 

      606: $aОркестровое дирижирование                                                                                                       

37 

      606: $aОрнаментика (музыка)                                                                                                                 

28 

      606: $aОсветители 



 

312 

 

      606: $aПа де катр, танец 

      606: $aПавана, танец 

      606: $aПавильонная декорация 

      606: $aПалеохореография 

      606: $aПанк-рок 

      606: $aПанорамирование  

      606: $aПанорамное кино 

      606: $aПарад-антре 

      606: $aПарад-пролог 

      606: $aПарады 

      606: $aПараллельное кино  см.  606: $aАльтернативное кино 

      606: $aПарик  см.  606: $aПостиж 

      606: $aПарный танец 

      606: $aПародия 

      606: $aПародия голосовая 

      606: $aПародия речевая 

      606: $aПассакалья, танец 

      606: $aПассионы 

      606: $aПасспье, танец 

      606: $aПастиж  см.  606: $aПостиж                                

     605: $aПасха$lпраздник  см.  605: $aСветлое Христово Воскресение. Пасха$lпраздник 

     606: $aПатриотическая песня                                                                                                                   

34 

     606: $aПевческие праздники  см.  606: $aПраздники песни 

     606: $aПевческий голос$xАкустика                                                                                                        

30 

     606: $aПевческий голос$xГигиена                                                                                                          

36 

     606: $aПевческий голос$xДыхание                                                                                                         

36 

     606: $aПевческий голос$xПостановка                                                                                                    

36 

606: $aПедагогика балета  

606: $aПедагогика балета, специальность 



 

313 

     606: $aПекинская музыкальная драма  см.  606: $aПекинская опера         

     606: $aПекинская опера  

     606: $aПение и речь                                                                                                                                   

36 

     605: $aПервое апреля$lпраздник  см.  605: $aДень смеха$lпраздник 

     605: $aПервое мая$lпраздник  см.  605: $aПраздник Весны и Труда 

     605: $aПервое сентября$lпраздник  см.  605: $aДень знаний$lпраздник 

     606: $aПерформансы и акции в театре  см.  606: $aАкции и перформансы в театре 

     606: $aПерчаточные куклы 

     606: $aПесня                                                                                                                                               

34 

     605: $aПетров день$lпраздник 

     606: $aПионерская песня                                                                                                                          

35 

     606: $aПионерские праздники 

     606: $aПлавучий театр  

     606: $aПлан кинематографический  

     606: $aПланшетные куклы 

     606: $aПластика в театре  см.  606: $aСценическая пластика 

     606: $aПластический танец  

     606: $aПластическое движение 

     606: $aПлясовая песня                                                                                                                               

35 

     606: $aПневмофигуры 

     606: $aПодводная киносъёмка 

     606: $aПолитическая пародия 

     606: $aПолитическая песня                                                                                                                       

34 

     606: $aПолитические фильмы 

     606: $aПолитический театр  

     606: $aПолитональность                                                                                                                           

28 

     606: $aПолифония (музыка)                                                                                                                      

29 

     606: $aПолиэкранное кино 



 

314 

     606: $aПолонез, танец 

     606: $aПолька, танец 

     606: $aПоминальная песня                                                                                                                        

35 

     606: $aПомощники режиссера  

     606: $aПорнографические фильмы 

     606: $aПорнографический театр 

     606: $aПортретная пародия 

     605: $aПоследний звонок$lпраздник 

     606: $aПостановочное и игровое телевидение         

     606: $aПостиж 

     606: $aПостмодернизм в музыке                                                                                                              

27 

     606: $aПостмодернизм в театре  

     606: $aПостмодернизм в хореографическом искусстве         

     606: $a«Поэтический реализм» в киноискусстве 

     606: $aПоэтический театр         

     606: $aПравославные праздники 

     605: $aПраздник Весны и Труда  см. также  605: $a День международной солидарности 

                 трудящихся$lпраздник    

     605: $aПраздник Победы  см.  605: $aДень Победы$lпраздник   

     606: $aПраздники в дошкольных учреждениях 

     606: $aПраздники в сельской местности 

     606: $aПраздники в системе искусств 

     606: $aПраздники и власть 

     606: $aПраздники и государство 

     606: $aПраздники и зрелищные искусства  см. также  606: $aЗрелищные искусства и 

                 праздники 

     606: $aПраздники и зритель 

     606: $aПраздники и идеология 

     606: $aПраздники и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное 

искусство 

                 и праздники 

     606: $aПраздники и интернет 

     606: $aПраздники и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и праздники 



 

315 

     606: $aПраздники и культура 

     606: $aПраздники и литература  см. также  606: $aЛитература и праздники 

     606: $aПраздники и медиа-среда 

     606: $aПраздники и музыка  см. также  606: $aМузыка и праздники 

     606: $aПраздники и научно-технический прогресс 

     606: $aПраздники и общество 

     606: $aПраздники и пресса 

     606: $aПраздники и радиовещание 

     606: $aПраздники и различные формы общественного сознания 

     606: $aПраздники и религия 

     606: $aПраздники и ритуал 

     606: $aПраздники и средства массовой информации                     

     606: $aПраздники и театр  см. также  606: $aТеатр и праздники 

     606: $aПраздники и телевидение  

     606: $aПраздники и фольклор 

     606: $aПраздники и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое искусство и 

праздники 

     606: $aПраздники и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное искусство и 

праздники 

     606: $aПраздники песни                                                                                                                           

33 

     606: $aПраздники$xВзаимовлияние  

     606: $aПраздники$xВиды и жанры 

     606: $aПраздники$xВлияние 

     606: $aПраздники$xДекорации 

     606: $aПраздники$x / $jЗаконодательные материал 

     606: $aПраздники$xИсторико-социологические исследования 

     606: $aПраздники$xИсторико-этнографические исследования 

     606: $aПраздники$xИсториография 

     606: $aПраздники$xИстория 

     606: $aПраздники$xИсточниковедение 

    606: $aПраздники$xКуклы$xИспользование 

    606: $aПраздники$xКультурологические исследования 

    606: $aПраздники$xМаски$xИспользование 

    606: $aПраздники$xМузыкально-звуковое оформление 



 

316 

    606: $aПраздники$xНаучно-исследовательская работа 

    606: $aПраздники$xНациональное и интернациональное 

    606: $aПраздники$xОрганизация и проведение$xПрофессии и должности 

    606: $aПраздники$xОрганизация и проведение$xУчреждения и организации 

    606: $aПраздники$xОформление 

    606: $aПраздники$xОформление воздушными шарами 

    606: $aПраздники$xОформление цветами 

    606: $aПраздники$xОформление$xКомпьютерные технологии 

    606: $aПраздники$xПрирода и специфика 

    606: $aПраздники$xПроисхождение 

    606: $aПраздники$xПсихологические исследования 

    606: $aПраздники$xРежиссура 

    606: $aПраздники$xСветоцветовое оформление 

    606: $aПраздники$xСвязи  

    606: $aПраздники$xСвязи и взаимовлияние 

    606: $aПраздники$xСемиотические исследования 

    606: $aПраздники$xСоциально-психологические исследования 

    606: $aПраздники$xСоциально-экономические исследования 

    606: $aПраздники$xСоциокультурные исследования 

    606: $aПраздники$xСоциологические исследования 

    606: $aПраздники$xСпецэффекты 

    606: $aПраздники$xСценарии 

    606: $aПраздники$xСценарные планы 

    606: $aПраздники$xСценические площадки 

    606: $aПраздники$xСценические площадки мобильные 

    606: $aПраздники$xТеория 

    606: $aПраздники$xТерминология 

    606: $aПраздники$xТехническое оборудование 

    606: $aПраздники$xФестивали и конкурсы 

    606: $aПраздники$xФункции 

    606: $aПраздники$xЭкономика и организация 

    606: $aПраздники$xЭтнографические исследования 

    606: $aПраздники$xЭтносоциологические исследования 

    606: $aПраздничное пространство 

    606: $aПраздничное пространство$xОформление 



 

317 

    606: $aПрекрасное в театре  

    606: $aПрелюдия                                                                                                                                         

37 

    605: $aПреображение Господне$lпраздник 

    606: $aПригласительные билеты 

    606: $aПригласительные билеты$xДизайн 

    606: $aПридворные праздники 

    606: $aПридворный балет   

    606: $aПридворный театр         

    606: $aПриквелы 

    606: $aПрикладная музыка 

    606: $aПриключенческие фильмы 

    606: $aПрирода как объект киноискусства 

    606: $aПровинциальный театр 

    606: $aПроводы в армию 

    606: $aПрограммная музыка                                                                                                                      

34 

    606: $aПродюсер и кинорежиссер  см.  606: $aКинорежиссер и продюсер 

    606: $aПродюсерство кино и телевидения, специальность 

    606: $aПродюсеры  см. также  606: $aКинопродюсеры  

    606: $aПродюсеры  см. также  606: $aМузыкальные продюсеры 

    606: $aПродюсеры  см. также  606: $aТеатральные продюсеры   

    606: $aПроекционная декорация 

    606: $aПроекционная декорация динамическая 

    606: $aПроекционная декорация статическая 

    606: $aПролетарская песня                                                                                                                        

34 

    606: $aПростак, амплуа 

    606: $aПространственная декорация 

    606: $aПространство в киноискусстве 

    606: $aПространство в музыке                                                                                                                  

25 

        606: $aПространство в танце 

    606: $aПространство в театре 

    606: $aПространство и время  в киноискусстве 



 

318 

    606: $aПространство и время в музыке                                                                                                    

25 

    606: $aПространство и время в танце 

    606: $aПространство и время в театре 

    606: $aПрофессиональные праздники 

    606: $aПроцессии 

    606: $aПсихологические опыты, эстрадно-цирковой номер 

    606: $aПсихологический театр  см. также  606: $aРеализм в театре 

    606: $aПсихология киноискусства   

    606: $aПсихология музыкального творчества 

    606: $aПсихология музыки 

    606: $aПьесы для радио  см.  606: $aРадиопьесы 

    606: $aПьесы для телевидения 

 

    606: $aРабочая песня                                                                                                                                  

34 

    606: $aРабочие сцены 

    605: $aРаджаб-байрам  см.  605: $a Мирадж$lпраздник 

    606: $aРадиоаудитория  см. также  606: $aРадиовещание художественное и слушатель 

    606: $aРадиоаудитория$xМаркетинговые исследования 

    606: $aРадиоаудитория$xСоциологические исследования 

    606: $aРадиовещание художественное в системе искусств 

    606: $aРадиовещание художественное и общество 

    606: $aРадиовещание художественное и слушатель  см. также  606: $aРадиоаудитория 

    606: $aРадиовещание художественное$xВиды и жанры 

    606: $aРадиовещание художественное$xВыразительные средства 

    606: $aРадиовещание художественное$xЖанры и формы 

    606: $aРадиовещание художественное$xИстория  

    606: $aРадиовещание художественное$xТеория 

    606: $aРадиовещание художественное$xФункции  

    606: $aРадиодраматургия$xТеория 

    606: $aРадиопередачи для детей 

    606: $aРадиопередачи$xМузыкально-звуковое оформление 

    606: $aРадиопередачи$xСценарии 

    606: $aРадиопьесы         



 

319 

    606: $aРадиотеатр 

    605: $aРадуница$lпраздник 

    606: $aРазговорные жанры эстрадного искусства  см.   

                606: $aЭстрадноеискусство$xРазговорные виды и жанры  

    605: $aРамазан-байрам  см.  605: $a Ид аль-Фитр$lпраздник 

    606: $aРапсодия (музыка)                                                                                                                          

37 

    606: $aРеализм в киноискусстве  

    606: $aРеализм в театре  см. также  606: $aПсихологический театр 

    606: $aРеволюционная песня                                                                                                                     

34 

    606: $aРеволюционные праздники 

    606: $aРевю$xТанец и элементы хореографии 

    606: $aРевю, представление 

    606: $aРегиональные праздники 

    606: $aРежиссер и актер  

    606: $aРежиссер и драматург 

    606: $aРежиссер и композитор 

    606: $aРежиссер и художник 

    606: $aРежиссер театрализованных представлений и актер 

    606: $aРежиссер театрализованных представлений и балетмейстер 

    606: $aРежиссер театрализованных представлений и композитор 

    606: $aРежиссер театрализованных представлений и праздников$xРабота над 

сценарием 

    606: $aРежиссер театрализованных представлений и праздников$xРабота с 

коллективами 

    606: $aРежиссер театрализованных представлений и художник 

    606: $aРежиссер$xРабота над пьесой 

    606: $aРежиссер$xРабота над пьесой$xМетод действенного анализа 

    606: $aРежиссер$xРепетиционный метод  

    606: $aРежиссер$xРепетиционный метод$xМетод действенного анализа 

    606: $aРежиссер$xРепетиционный метод$xМетод физических действий  

    606: $aРежиссер$xТворческий метод 

    606: $aРежиссерская экспликация 

    606: $aРежиссерские сценарии 



 

320 

    606: $aРежиссеры  см. также  606: $aРежиссеры театра 

    606: $aРежиссеры  см. также  606: $aКинорежиссеры 

    606: $aРежиссеры театра 

    606: $aРежиссура анимации и компьютерной графики, специальность 

    606: $aРежиссура кино и телевидения, специальность 

    606: $aРежиссура мультимедиа-программ, специальность         

    606: $aРежиссура театра 

    606: $aРежиссура театра, специальность 

    606: $aРежиссура театральных представлений и празднеств, специальность 

    606: $aРезонер, амплуа 

    606: $aРеквием 

    606: $aРеквизит и бутафория 

    606: $aРеквизит и бутафория$xИзготовление 

    606: $aРеквизит и бутафория$xХранение и эксплуатация 

    606: $aРеквизиторы 

    606: $aРеклама на телевидении 

 606: $aРеклама$xТанец и элементы хореографии  

    606: $aРекламные фильмы 

    606: $aРекрутская песня                                                                                                                             

35 

    606: $aРелигиозные и духовные гимны 

    606: $aРелигиозные праздники 

    606: $aРелигиозный театр  

    606: $aРемейки 

    606: $aРепертуарный театр 

    606: $aРеприза в цирковом искусстве 

    606: $aРечь и пение  см.  606: $aПение и речь 

    606: $aРигодон, танец 

    606: $aРисованная анимация 

    606: $aРитм в танце  

    606: $aРитмическая гимнастика 

    606: $aРитмопластика 

    606: $aРитм-н-Блюз  

    606: $aРитмопластический танец  

    606: $aРоадмуви 



 

321 

    605: $aРождество Пресвятой Богородицы$lпраздник 

    605: $aРождество Христово$lпраздник 

    606: $aРожок, музыкальный инструмент 

    606: $aРок-группы 

    606: $aРок-музыка 

    606: $aРок-музыка$xСтили и направления 

    606: $aРок-н-ролл 

    606: $aРок-н-ролл, танец 

    606: $aРококо в музыке                                                                                                                              

27 

    606: $aРок-опера  см. также  606: $aМюзикл 

    606: $aРоликобежцев номера 

    606: $aРоликобежцы  см.  606: $aРоликобежцев номера  

    606: $aРоманс                                                                                                                                              

35 

    606: $aРомантизм в музыке                                                                                                                       

27 

    606: $aРомантизм в театре 

    606: $aРомантизм в хореографическом искусстве 

    606: $aРондо (музыка)                                                                                                                                

37 

    606: $aРостовые куклы 

    606: $aРоуд-муви  см.  606: $aРоадмуви 

    606: $aРуководители литературно-драматургической части театра  см.  606: 

$aЗаведующие 

                литературной частью театра 

    606: $aРумба, танец 

 

    605: $aСабантуй$lпраздник 

    606: $aСадово-парковая эстрада 

    606: $aСаксгорны  

    606: $aСаксофон 

    606: $aСалонная музыка  

    606: $aСалонный оркестр                                                                                                                           

38 



 

322 

    606: $aСальса, танец 

    606: $aСалюты 

    606: $aСамба, танец 

    606: $aСамодеятельное кино  см.  606: 

$aКиноискусство$xЛюбительское/самодеятельное 

                творчество 

    606: $aСамодеятельный театр  см.  606: $aТеатр$xЛюбительское/самодеятельное 

творчество 

    606: $aСарабанда, танец 

    606: $aСатира и юмор на телевидении 

    606: $aСатирические фильмы 

    606: $aСаундтрек 

    606: $aСвадебная песня                                                                                                                              

35 

    606: $aСвадьбы  см. также  606: $aСвадебные обычаи и обряды 

    606: $aСверхскоростная киносъёмка 

    606: $aСвет и освещение в киноискусстве 

    605: $aСветлое Христово Воскресение. Пасха$lпраздник 

    606: $aСветовые технологии 

    606: $aСветозвукоспектакли  см. также  606: $a«Звук и Свет», представления 

    606: $aСвободная сценическая площадка  

    606: $a«Свободный танец»  

    605: $aСвятки$lпраздничные дни 

    605: $aСвяточные вечера  см.  605: $aСвятки$lпраздничные дни 

    606: $aСегидилья, танец 

    606: $aСемейные праздники 

    605: $aСемик$lпраздник 

    606: $aСемиотика киноискусства        

    606: $aСемиотика музыки                                                                                                                          

25 

    606: $aСемиотика танца 

    606: $aСемиотика театра 

    606: $aСемиотика циркового искусства 

    606: $aСемиотика эстрадного искусства 

    606: $aСентиментализм в театре 



 

323 

    606: $aСентиментализм в хореографическом искусстве 

    606: $aСеренада и ноктюрн  см.  606: $aНоктюрн и серенада 

     606: $aСетевой театр 

     606: $aСигнальная музыка          

     606: $aСиквелы 

     606: $aСимволизм в музыке                                                                                                                      

27 

     606: $aСимволизм в театре 

     606: $aСимволика праздничная 

     606: $aСимметрия в танце 

     606: $aСимультанная декорация 

     606: $aСимфониетта                                                                                                                                  

37 

     606: $aСимфоническая картина                                                                                                                

37 

     606: $aСимфоническая музыка                                                                                                                 

37 

     606: $aСимфоническая поэма                                                                                                                   

37 

     606: $aСимфонический оркестр$xДирижирование                                                                                

38 

     606: $aСимфонический оркестр$xИнструменты                                                                                    

38 

     606: $aСимфонический оркестр$xКадры                                                                                                

38 

     606: $aСимфонический оркестр$xКонцертная деятельность                                                               

38 

     606: $aСимфонический оркестр$xРепертуар                                                                                         

38 

     606: $aСимфония                                                                                                                                       

37 

     606: $aСинемалогия 

     606: $aСинопсис 

     606: $aСинопсисы 

     606: $aСинтетические зрелища 



 

324 

     606: $aСинтетический театр 

     606: $aСинхронная киносъёмка 

     606: $aСистема Станиславского 

     606: $aСистема Станиславского в киноискусстве 

     606: $aСкерцо                                                                                                                                             

37 

     606: $aСкетч в цирковом искусстве 

     606: $aСкетч в эстрадном искусстве 

     606: $aСкоростная киносъёмка 

     606: $aСкрипка 

     606: $aСмешанный хор                                                                                                                             

36 

     606: $aСмычковые инструменты                                                                                                              

39 

     606: $aСовременный танец  

     606: $aСозвучие в музыке                                                                                                                         

29 

     606: $aСолдатская песня                                                                                                                           

34 

     606: $aСольное пение                                                                                                                                

36 

     606: $aСольное пение$xВыразительности средства и приемы                                                             

36 

     606: $aСольное пение$xИстория                                                                                                              

36 

     606: $aСольное пение$xПреподавание                                                                                                    

36 

     606: $aСольфеджио$xУпражнения                                                                                                          

30 

     606: $aСоната                                                                                                                                             

37 

     606: $aСонатина                                                                                                                                         

37 

     606: $aСоциалистический реализм в киноискусстве 

     606: $aСоциальный типаж в киноискусстве 



 

325 

     606: $aСоциология киноискусства                                                                              

     606: $aСоциология музыки 

     606: $aСоциология радиовешания художественного                                                               

      606: $aСоциология театра 

     606: $aСоциология театрализованных представлений 

     606: $aСоциология телевидения художественного                                                               

     606: $aСоциология хореографического искусства  

     606: $aСоциология циркового искусства 

     606: $aСоциология эстрады 

     606: $aСпектакли для детей 

     606: $aСпектакль 

     606: $aСпектакль$xАктерский ансамбль 

     606: $aСпектакль$xВидеозапись         

     606: $aСпектакль$xИмпровизация  

     606: $aСпектакль$xМизансцена 

     606: $aСпектакль$xМузыкально-звуковое оформление  

     606: $aСпектакль$xПластическое решение  

     606: $aСпектакль$xРеконструкция  

     606: $aСпектакль$xРепетиционный процесс 

     606: $aСпектакль$xРепетиционный процесс$xЗапись  

     606: $aСпектакль$xСветовое оформление 

     606: $aСпектакль$xСветовое оформление  см. в разделе  606: $aСценография 

     606: $aСпектакль$xСинхронный перевод$xТехническое оборудование 

     606: $aСпектакль$xСценическая жизнь 

     606: $aСпектакль$xСценография 

     606: $aСпектакль$xСценография  см. раздел  606: $aСценография 

     606: $aСпектакль$xТемпо-ритм 

     606: $aСпектакль$xХудожественная атмосфера 

     606: $aСпектакль$xХудожественная целостность    

     606: $aСпецэффеты$xКиносъёмка 

     606: $aСпинет                                                                                                                                             

39 

     606: $aСпортивное кино 

     606: $aСпортивно-художественные представления       

     606: $aСпортивные праздники  см. также  606: $aФизкультурные парады 



 

326 

     606: $aСпортивные упражнения$xМузыкальное сопровождение 

     606: $aСпортивные фильмы 

     606: $aСпортивный бальный танец  см.  606: $aСпортивный танец 

     606: $aСпортивный танец 

     606: $aСпортивный танец  см. также  606: $aТанцевальный спорт 

     606: $aСпортивный танец$xЕвропейская программа  

     606: $aСпортивный танец$xЛатиноамериканская программа 

     606: $aСреднее кинообразование 

     606: $aСреднее музыкальное образование       24 

     606: $aСреднее театральное образование 

606: $aСреднее хореографическое образование 

     606: $aСреднее цирковое образование 

     606: $aСреднее эстрадное образование 

     605: $aСретение Господне$lпраздник 

     606: $aСтаринные музыкальные инструменты                                                                                       

38 

     606: $aСтеп                 

     606: $aСтереоскопическое кино 

     606: $aСтоп-кадр (киноискусство)  

     606: $aСтохастическая музыка компьютерная 

     606: $aСтуденческая песня                                                                                                                       

34 

     606: $aСтуденческие гимны 

     606: $aСтуденческие праздники 

     606: $aСтуденческий театр  

     606: $aСтуденческое кино 

     606: $aСтудии звукозаписи                                                                                                                       

33 

     606: $aСтудийный театр 

     606: $aСубретка, амплуа 

     606: $aСценарии 

     606: $aСценарии$xВарианты 

     606: $aСценарии$xПроекты 

     606: $aСценарий и фильм 

     606: $aСценарий$xДиалог 



 

327 

     606: $aСценарий$xКомпозиция 

     606: $aСценарий$xКонфликт 

     606: $aСценарий$xМонолог 

     606: $aСценарий$xСюжет 

     606: $aСценарий$xХарактер 

     606: $aСценарист и кинорежиссер  см.  606: $aКинорежиссер и сценарист 

     606: $aСценарные планы 

     606: $aСценическая интерпретация 

     606: $aСценическая мимика 

     606: $aСценическая музыка 

     606: $aСценическая музыка$xВиды, жанры и формы 

     606: $aСценическая пластика          

     606: $aСценическая речь          

     606: $aСценические обработки  

     606: $aСценический бой 

     606: $aСценический диалог 

     606: $aСценический жест 

     606: $aСценический костюм 

     606: $aСценический костюм и грим, специальность 

     606: $aСценический монолог 

     606: $aСценический этюд  

     606: $aСценическое движение 

     606: $aСценическое пространство 

     606: $aСценическое фехтование          

     606: $aСценка  (эстрадное искусство) 

     606: $aСценография  см. также  606: $aТеатрально-декорационное искусство 

     606: $aСценография  см. также  606: $aТеатрально-декорационная живопись  

     606: $aСценография$xИстория 

     606: $aСценография, специальность 

     606: $aCценография эстрадных представлений  см.  606: $aЭстрадные 

представления$xОформление 

     606: $aСценографы  см.  606: $aХудожники театра 

     606: $aСъемка с движения  см.  606: $aПанорамирование  

     606: $aСюита                                                                                                                                              

37 
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     606: $aСюрреализм  в киноискусстве 

     606: $aСюрреализм в театре 

     606: $aТанго, танец 

     606: $aТанец Буто  

     606: $aТанец в системе искусств 

     606: $aТанец живота 

     606: $aТанец живота$xЕгипетская техника 

     606: $aТанец живота$xСуданская техника 

     606: $aТанец живота$xТунисская техника 

606: $aТанец и зритель  см. также  606: $a Аудитория хореографического искусства 

606: $aТанец и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное 

искусство и танец  

     606: $aТанец и интернет 

     606: $aТанец и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и танец 

606: $aТанец и культура 

606: $aТанец и литература  см. также  606: $aЛитература и танец 

     606: $aТанец и медиа-среда 

     606: $aТанец и медицина 

606: $aТанец и мода  

606: $aТанец и мораль  

606: $aТанец и музыка  см. также  606: $aМузыка и танец 

     606: $aТанец и общество 

606: $aТанец и политика  

     606: $aТанец и пресса 

     606: $aТанец и радиовещание 

     606: $aТанец и различные формы общественного сознания 

     606: $aТанец и религия 

     606: $aТанец и ритуал 

606: $aТанец и спорт 

     606: $aТанец и средства массовой информации 

606: $aТанец и театр  см. также  606: $aТеатр и танец 

     606: $aТанец и телевидение  

606: $aТанец и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и танец 

     606: $aТанец и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое искусство и танец 

     606: $aТанец и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное искусство и танец 
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     606: $aТанец людей с ограниченными возможностями здоровья 

     606: $aТанец модерн   

     606: $aТанец постмодерн 

      606: $aТанец фламенко 

     606: $aТанец$xАвторское право и смежные права 

     606: $aТанец$xАкробатика$xИспользование 

     606: $aТанец$xАнатомо-физиологические и психофизиологические основы  

     606: $aТанец$xВиды и жанры 

     606: $aТанец$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

     606: $aТанец$x / $jДокументы и материалы 

     606: $aТанец$x / $jЗаконодательные материалы 

     606: $aТанец$x / $jЗаконопроекты 

     606: $aТанец$xЗапись и анализ движения 

     606: $aТанец$xИспользование в различных видах сценических искусств  

     606: $aТанец$xИстория 

     606: $aТанец$xКоординация движений 

     606: $aТанец$xЛечебное воздействие  

     606: $aТанец$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

     606: $aТанец$xОбщества и объединения 

     606: $aТанец$xПостановка дыхания 

     606: $aТанец$xПремии и награждения 

     606: $aТанец$xПрирода и специфика 

     606: $aТанец$xПроисхождение 

     606: $aТанец$xПсихотерапевтическое воздействие 

     606: $aТанец$xСакральное содержание 

     606: $aТанец$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

     606: $aТанец$xТворческие мастерские и мастер-классы  

               606: $aТанец$xТекстовая фиксация 

               606: $aТанец$xТеория 

       606: $aТанец$xТеория $xТрактаты 

     606: $aТанец$xТрудовое право 

     606: $aТанец$xФестивали и конкурсы 

     606: $aТанец$xФиксация на аудиовизуальных носителях 

     606: $aТанец$xФункции  

     606: $aТанец$xЭкономика и организация 
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     606: $aТанцевальная культура  

     606: $aТанцевальная музыка  

     606: $aТанцевальная пародия 

     606: $aТанцевальная пластика        

606: $aТанцевальная эстрада  см.  606: $aЭстрадное искусство$xТанцевальные  виды и 

жанры 

     606: $aТанцевальные ансамбли 

     606: $aТанцевальные интермедии   

     606: $aТанцевальные марафоны 

     606: $aТанцевальные представления 

     606: $aТанцевальный спорт  

     606: $aТанцевальный фольклор  см.  606: $aНародный танец 

     606: $aТанцовщик demi-caractère, амплуа 

     606: $aТанцовщик demi-classique, амплуа 

606: $aТанцовщик и балетмейстер  см.  606: $aБалетмейстер и танцовщик 

606: $aТанцовщик$xРабота над образом 

606: $aТанцовщики 

     606: $aТанцовщики$xПрофессиональные заболевания  

     606: $aТанцовщики$xСоциально-правовое положение 

     606: $aТанцтеатр  

     606: $aТанцы$xИсторическая реконструкция 

     606: $aТар, музыкальный инструмент     

     606: $aТарантелла, танец 

     605: $aТатьянин день$lпраздник 

     606: $aТвист, танец 

     606: $aТеатр абсурда 

     606: $aТеатр в системе искусств  

     606: $aТеатр в театре 

     606: $aТеатр варьете 

     606: $aТеатр Дзёрури      

     606: $aТеатр для детей 

     606: $aТеатр жестокости 

     606: $aТеатр и видеоарт  см. также  606: $aВидеоарт и театр 

     606: $aТеатр и видеокультура  см. также  606: $aВидеокультура и театр 

     606: $aТеатр и власть          
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     606: $aТеатр и государство 

     606: $aТеатр и графика  см. также  606: $aГрафика и театр 

     606: $aТеатр и гуманизм  

     606: $aТеатр и драматургия  см. также  606: $aДраматургия и театр 

     606: $aТеатр и живопись  см. также  606: $aЖивопись и театр                    

     606: $aТеатр и зритель  см. также  606: $aТеатральная аудитория 

     606: $aТеатр и идеология  

     606: $aТеатр и изобразительное искусство  см. также  606: $aИзобразительное 

искусство и 

                 театр 

     606: $aТеатр и интернет 

     606: $aТеатр и история 

     606: $aТеатр и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и театр 

     606: $aТеатр и культура        

     606: $aТеатр и литература  см. также  606: $aЛитература и театр 

     606: $aТеатр и медиа-среда 

     606: $aТеатр и медицина 

     606: $aТеатр и мифология 

     606: $aТеатр и мода  

     606: $aТеатр и мораль  

     606: $aТеатр и музыка  см. также  606: $aМузыка и театр           

     606: $aТеатр и наука 

     606: $aТеатр и научно-технический прогресс 

     606: $aТеатр и общество 

     606: $aТеатр и политика            

     606: $aТеатр и пресса 

     606: $aТеатр и радиовещание 

     606: $aТеатр и различные формы общественного сознания 

     606: $aТеатр и религия  см. также  606: $aТеатр и церковь              

     606: $aТеатр и ритуал  

     606: $aТеатр и скульптура  см. также  606: $aСкульптура и театр 

     606: $aТеатр и средства массовой информации                     

     606: $aТеатр и театрализованные представления 

     606: $aТеатр и телевидение  

     606: $aТеатр и философия 
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     606: $aТеатр и фольклор     

     606: $aТеатр и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и театр    

     606: $aТеатр и церковь  см. также  606: $aТеатр и религия  

     606: $aТеатр и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое искусство и театр 

     606: $aТеатр и эстрадное искусство  см. также  606: $aЭстрадное искусство и театр 

     606: $aТеатр и этнография 

     606: $aТеатр кабаре 

     606: $aТеатр Кабуки 

     606: $aТеатр кукол 

     606: $aТеатр кукол на воде  

     606: $aТеатр кукол$xВиды и жанры 

     606: $aТеатр лилипутов 

     606: $aТеатр людей с ограниченными возможностями здоровья 

     606: $aТеатр малых форм 

     606: $aТеатр миниатюр 

     606: $aТеатр на воде  

     606: $aТеатр Но 

     606: $aТеатр одного актера 

     606: $aТеатр одного актера  см.  606: $a Художественное чтение  

     606: $aТеатр оперетты 

     606: $aТеатр отдельных социальных групп и гендерных общностей 

     606: $aТеатр пантонимы 

     606: $aТеатр песни 

     606: $aТеатр под открытым небом 

     606: $aТеатр сексуальных меньшинств  

     606: $aТеатр теней 

     606: $aТеатр теней настольный 

     606: $aТеатр трансвеститов  см.  606: $aШоу трансвеститов 

     606: $a«Театр у микрофона», цикл радиоспектаклей   

     606: $aТеатр у микрофона  см. также  606: $aДраматические радиоспектакли 

     606: $aТеатр художника          

     606: $aТеатр эстрадных пародий 

     606: $aТеатр$xАвторское право и смежные права 

     606: $aТеатр$xБыт и нравы 

     606: $aТеатр$xВзаимовлияние  
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     606: $aТеатр$xВиды и жанры 

     606: $aТеатр$xВлияние 

     606: $aТеатр$xВыразительные средства и приемы       

     606: $aТеатр$xГосударственная политика 

     606: $aТеатр$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

     606: $aТеатр$x / $jДокументы и материалы 

     606: $aТеатр$x / $jЗаконодательные материалы 

     606: $aТеатр$x / $jЗаконопроекты 

     606: $aТеатр$xИсториография 

     606: $aТеатр$xИстория 

     606: $aТеатр$xИсточниковедение 

     606: $aТеатр$xКомпьютерные технологии       

     606: $aТеатр$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

     606: $aТеатр$xМаркетинг 

     606: $aТеатр$xМенеджмент 

     606: $aТеатр$xМуниципальная политика 

     606: $aТеатр$xНаучно-исследовательская работа 

     606: $aТеатр$xНациональное и интернациональное 

     606: $aТеатр$xОбщества и объединения 

     606: $aТеатр$xОрганизационные модели 

     606: $aТеатр$x / $jПериодические издания 

     606: $aТеатр$xПланирование  

     606: $aТеатр$xПремии и награждения 

     606: $aТеатр$xПрирода и специфика 

     606: $aТеатр$xПродюсерство                   

     606: $aТеатр$xПроисхождение     

     606: $aТеатр$xПрофессии и должности 

     606: $aТеатр$xПрофессиональная этика 

     606: $aТеатр$xРегиональная политика  

     606: $aТеатр$xСвязи  

     606: $aТеатр$xСвязи и взаимовлияние 

     606: $aТеатр$xСодержание и форма  

     606: $aТеатр$xСтатистика 

     606: $aТеатр$xСтили и направления 

606: $aТеатр$x / $jСъезды, совещания и т.п. 
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     606: $aТеатр$xТворческие мастерские и мастер-классы  

     606: $aТеатр$xТемы, образы, сюжеты 

     606: $aТеатр$xТеория 

     606: $aТеатр$xТерминология 

     606: $aТеатр$xТрадиции и новаторство 

     606: $aТеатр$xТрудовое право  

     606: $aТеатр$xУчреждения и организации 

     606: $aТеатр$xФестивали и конкурсы 

     606: $aТеатр$xФинансирование 

     606: $aТеатр$xФункции  

     606: $aТеатр$xЦензура 

     606: $aТеатр$xЭкономика и организация 

     606: $aТеатр$xЭстетические категории 

     606: $aТеатр$xЭстетическое воспитание 

     606: $aТеатрализованные представления в системе искусств 

     606: $aТеатрализованные представления и власть 

     606: $aТеатрализованные представления и государство 

     606: $aТеатрализованные представления и зрелищные искусства  см. также 

                 606: $aЗрелищные искусства и театрализованные представления 

     606: $aТеатрализованные представления и зритель  см. также  606: $aАудитория 

                 театрализованных представлений 

     606: $aТеатрализованные представления и идеология 

     606: $aТеатрализованные представления и изобразительное искусство  см. также 

                 606: $aИзобразительное искусство и театрализованные представления 

     606: $aТеатрализованные представления и интернет 

     606: $aТеатрализованные представления и киноискусство  см. также  606: 

$aКиноискусство и 

                 театрализованные представления 

     606: $aТеатрализованные представления и культура 

     606: $aТеатрализованные представления и литература  см. также  606: $aЛитература и 

                 театрализованные представления 

     606: $aТеатрализованные представления и медиа-среда 

     606: $aТеатрализованные представления и музыка  см. также  606: $aМузыка и 

                 театрализованные представления 

     606: $aТеатрализованные представления и научно-технический прогресс 
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     606: $aТеатрализованные представления и общество 

     606: $aТеатрализованные представления и пресса 

     606: $aТеатрализованные представления и радиовещание 

     606: $aТеатрализованные представления и различные формы общественного сознания  

     606: $aТеатрализованные представления и религия 

     606: $aТеатрализованные представления и ритуал 

     606: $aТеатрализованные представления и средства массовой информации 

     606: $aТеатрализованные представления и театр  см. также  606: $aТеатр и 

театрализованные 

                 представления 

     606: $aТеатрализованные представления и телевидение 

     606: $aТеатрализованные представления и фольклор 

     606: $aТеатрализованные представления и цирковое искусство  см. также  606: 

$aЦирковое 

                 искусство и театрализованные представления 

     606: $aТеатрализованные представления и эстрадное искусство  см. также  606: 

$aЭстрадное 

                 искусство и театрализованные представления 

     606: $aТеатрализованные представления массовые 

     606: $aТеатрализованные представления$xВзаимовлияние  

     606: $aТеатрализованные представления$xВиды и жанры 

     606: $aТеатрализованные представления$xВлияние 

     606: $aТеатрализованные представления$xДекорации 

     606: $aТеатрализованные представления$x / $jЗаконодательные материалы 

     606: $aТеатрализованные представления$xИсторико-социологические исследования 

     606: $aТеатрализованные представления$xИсториография 

     606: $aТеатрализованные представления$xИстория 

     606: $aТеатрализованные представления$xИсточниковедение 

     606: $aТеатрализованные представления$xКультурологические исследования 

     606: $aТеатрализованные представления$xМузыкально-звуковое оформление 

     606: $aТеатрализованные представления$xНаучно-исследовательская работа 

     606: $aТеатрализованные представления$xНациональное и интернациональное 

     606: $aТеатрализованные представления$xОформление 

     606: $aТеатрализованные представления$xОформление воздушными шарами 

     606: $aТеатрализованные представления$xОформление цветами 
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     606: $aТеатрализованные представления$xОформление$xКомпьютерные технологии  

     606: $aТеатрализованные представления$xПрирода и специфика 

     606: $aТеатрализованные представления$xПроисхождение 

     606: $aТеатрализованные представления$xПрофессии и должности 

     606: $aТеатрализованные представления$xПсихологические исследования 

     606: $aТеатрализованные представления$xРежиссура 

     606: $aТеатрализованные представления$xРепетиционный процесс           

     606: $aТеатрализованные представления$xСветоцветовое оформление 

     606: $aТеатрализованные представления$xСвязи  

     606: $aТеатрализованные представления$xСвязи и взаимовлияние 

     606: $aТеатрализованные представления$xСемиотические исследования 

     606: $aТеатрализованные представления$xСоциально-психологические исследования    

     606: $aТеатрализованные представления$xСоциально-экономические исследования 

     606: $aТеатрализованные представления$xСоциокультурные исследования 

     606: $aТеатрализованные представления$xСоциологические исследования 

     606: $aТеатрализованные представления$xСпецэффекты 

     606: $aТеатрализованные представления$xСценарии   

     606: $aТеатрализованные представления$xСценические площадки 

     606: $aТеатрализованные представления$xСценические площадки мобильные 

     606: $aТеатрализованные представления$xТеория 

     606: $aТеатрализованные представления$xТерминология 

     606: $aТеатрализованные представления$xТехническое оборудование 

     606: $aТеатрализованные представления$xФестивали и конкурсы 

     606: $aТеатрализованные представления$xФункции 

     606: $aТеатрализованные представления$xЭкономика и организация 

     606: $aТеатральная антропология 

     606: $aТеатральная аудитория  см. также  606: $aТеатр и зритель 

     606: $aТеатральная аудитория$xМаркетинговые исследования 

     606: $aТеатральная аудитория$xСоциологические исследования 

     606: $aТеатральная афиша  см.  606: $aТеатральный плакат  

     606: $aТеатральная герменевтика 

     606: $aТеатральная копродукция 

     606: $aТеатральная критика 

     606: $aТеатральная критика$xИстория 
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     606: $aТеатральная критика$xТеория 

     606: $aТеатральная машинерия 

     606: $aТеатральная обувь  

     606: $aТеатральная педагогика  

     606: $aТеатральная педагогика$xМетод действенного анализа 

     606: $aТеатральная педагогика$xМетод физических действий 

     606: $aТеатральная реклама               

     606: $aТеатральная реклама в средствах массовой информации 

     606: $aТеатральная реформа  

     606: $aТеатральная рецепция 

     606: $aТеатральная сцена$xАрхитектура 

     606: $aТеатральная сцена$xТехника 

     606: $aТеатрально-декорационная живопись 

     606: $aТеатрально-декорационное искусство  см. также  606: $aСценография  

     606: $aТеатрально-декорационное искусство  см. также  606: $aТеатрально-

декорационная 

                 живопись 

     606: $aТеатральное образование 

     606: $aТеатральное пространство 

     606: $aТеатральность 

     606: $aТеатральные агентства 

     606: $aТеатральные анекдоты и байки                                                   

     606: $aТеатральные архивы 

     606: $aТеатральные библиотеки 

     606: $aТеатральные билеты 

     606: $aТеатральные билеты$xДизайн  

     606: $aТеатральные билеты$xПравовые нормы  

     606: $aТеатральные билеты$xРаспространение 

     606: $aТеатральные билеты$xЦены   

     606: $aТеатральные декорации 

     606: $aТеатральные декорации$xИзготовление 

     606: $aТеатральные декорации$xСистемы$xИстория                

     606: $aТеатральные декорации$xХранение и эксплуатация 

     606: $aТеатральные династии 

     606: $aТеатральные издательства 
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     606: $aТеатральные капустники                        

     606: $aТеатральные куклы 

     606: $aТеатральные магазины 

     606: $aТеатральные маски 

     606: $aТеатральные музеи   

     606: $aТеатральные пародии 

     606: $aТеатральные программы 

     606: $aТеатральные программы$xДизайн 

     606: $aТеатральные продюсеры           

     606: $aТеатральные проекты 

     606: $aТеатральные системы и теории                        

     606: $aТеатральные фонды 

606: $aТеатральные художники  см.  606: $aХудожники театра               

     606: $aТеатральные центры 

     606: $aТеатральные цеха 

     606: $aТеатральный бренд  

     606: $aТеатральный занавес 

     606: $aТеатральный костюм 

     606: $aТеатральный костюм$xИзготовление          

     606: $aТеатральный костюм$xХранение и эксплуатация 

     606: $aТеатральный костюм$xЭскизы 

     606: $aТеатральный макет 

     606: $aТеатральный менеджмент, специальность 

     606: $aТеатральный парик  см.  606: $aПостиж 

     606: $aТеатральный плакат   

     606: $aТеатральный плакат$xДизайн  

     606: $aТеатральный эскиз  

     606: $aТеатр-кабаре  

     606: $aТеатроведение$xГерменевтический метод 

     606: $aТеатроведение$xИстория 

     606: $aТеатроведение$xМетодология 

     606: $aТеатроведение$xСтруктурный анализ  

     606: $aТеатроведение, специальность 

606: $aТеатроведы                             

     606: $aТеатр-ресторан  см.  606: $aКафе-театр 
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     606: $aТеатры$xАкустика 

     606: $aТеатры$xАкустические системы 

     606: $aТеатры$xАрхитектура 

     606: $aТеатры$xАудио- и видеооборудование              

     606: $aТеатры$xЗвуковое оборудование  см.  606: $aТеатры$xАудио- и 

видеооборудование 

     606: $aТеатры$xКадры  

     606: $aТеатры$xКадры$xОплата труда 

     606: $aТеатры$xКадры$xТрудоустройство        

     606: $aТеатры$xМалые сцены 

     606: $aТеатры$xОхрана труда 

     606: $aТеатры$xРепертуар 

     606: $aТеатры$xРепертуарная политика 

     606: $aТеатры$xСветовое оборудование  

     606: $aТеатры$xСценические площадки 

     606: $aТеатры$xТехника безопасности 

     606: $aТеатры$xТехническое оборудование  

     606: $aТеатры$xХудожественно-постановочная часть 

     606: $aТеатры$xХудожественно-производственные мастерские 

     606: $aТелевидение образовательное 

     606: $aТелевидение художественное и другие виды искусства 

     606: $aТелевидение художественное и зритель  см. также  606: $aТелевизионная 

аудитория 

     606: $aТелевидение художественное и общество 

     606: $aТелевидение художественное$xВиды и жанры 

     606: $aТелевидение художественное$xВыразительные средства и приемы 

     606: $aТелевидение художественное$xЖанры и формы 

     606: $aТелевидение художественное$xИстория 

     606: $aТелевидение художественное$xРежиссура 

     606: $aТелевидение художественное$xТеория      

     606: $aТелевидение художественное$xФункции 

     606: $aТелевизионная аудитория  см. также  606: $aТелевидение художественное и 

зритель 

     606: $aТелевизионная аудитория$xМаркетинговые исследования 

     606: $aТелевизионная аудитория$xСоциологические исследования 
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     606: $aТелевизионная драматургия $xТеория 

     606: $aТелевизионная эстрада 

     606: $aТелевизионное кино  см.  606: $aТелевидение художественное 

     606: $aТелевизионные передачи$xИзобразительное решение 

     606: $aТелевизионные передачи$xМузыкально-звуковое решение 

     606: $aТелевизионные передачи$xСценарии 

     606: $aТелевизионные спектакли 

     606: $aТелевизионные фильмы  

     606: $aТелевизионный театр      

     606: $aТематизм в музыке                                                                                                                        

29 

     606: $aТематические концерты 

     606: $aТематические праздники 

     606: $aТемп в танце 

     606: $aТеневые куклы 

     606: $aТехническая и конкретная музыка  

     606: $aТипаж в киноискусстве 

     606: $aТональность (музыка)                                                                                                                    

28 

     606: $aТравести, амплуа 

     606: $aТравестия, сценический прием 

     606: $aТравестия, сценический прием  см.  606: $aТеатр$xВыразительные средства и 

приемы 

     606: $aТрагикомическое в театре 

     606: $aТрагическое в театре  см.также  606: $aКатарсис 

     606: $aТрансформация, сценический прием 

     606: $aТрансформация, эстрадно-цирковой номер 

     606: $aТреш в киноискусстве 

     606: $aТреш-фильмы 

     606: $aТриллеры 

     605: $aТроица$lпраздник  см.  605: $aДень Святой Троицы. Пятидесятница$lпраздник 

     606: $aТромбон 

     606: $aТростевые куклы 

     606: $aТруба 
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     606: $aТрудовая песня                                                                                                                               

35 

     606: $aТрюк в цирковом искусстве 

     606: $aТрюковые киносъемки  

     606: $aТуба 

     606: $aТуристическая песня                                                                                                                     

35 

     606: $aТюремная песня  см. также  606: $aБлатная песня                                                                     

34 

     606: $aТюремный театр 

   

     606: $aУвертюра концертная                                                                                                                    

37 

     606: $aУдарные инструменты                        

     606: $aУличный театр 

     606: $aУниформисты 

     605: $aУраза-байрам  см.  605: $aИд аль-Фитр$lпраздник 

     606: $aУскоренная киносъемка  

     606: $aУсловность и жизнеподобие в театре 

     606: $aУсловный театр 

     605: $aУспение Пресвятой Богородицы$lпраздник                

     606: $aУчебное кино 

 

     606: $aФагот 

     606: $aФакиры 

     606: $aФанк  

     606: $aФантазия (музыка)                                                                                                                         

37 

     606: $aФарандола, танец 

     606: $aФат, амплуа 

     606: $aФеерии, цирковое представление 

     606: $aФейерверки 

     606: $aФельетон в эстрадном искусстве 

     606: $aФельетон музыкальный 

     606: $aФеминистский театр  
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     606: $aФигурация                                                                                                                                       

28 

     606: $aФигурный танец 

     606: $aФизический театр          

     606: $aФизкультурные парады  см. также  606: $aСпортивные праздники 

     606: $aФилармонии                                                                                                                                   

33 

     606: $aФилософия музыки                                                                                                                        

25 

     606: $aФильм и сценарий  см.  606: $aСценарий и фильм  

     606: $aФильмотеки 

     606: $aФильмы боевых искусств 

     606: $aФильмы ужасов 

     606: $aФильмы$xАвторский голос 

     606: $aФильмы$xВиды и жанры 

     606: $aФильмы$xВосприятие 

     606: $aФильмы$xДикторский текст  

     606: $aФильмы$xДублирование 

     606: $aФильмы$xЗвукозапись 

     606: $aФильмы$xИстория 

     606: $aФильмы$xКонсервация 

     606: $aФильмы$xМонтаж 

     606: $aФильмы$xМузыкально-звуковое решение 

     606: $aФильмы$xОзвучивание 

     606: $aФильмы$xПрокат 

     606: $aФильмы$xРеконструкция 

     606: $aФильмы$xРеставрация 

     606: $aФильмы$xСинемалогический практикум 

     606: $aФильмы$xСпецэффекты 

     606: $aФильмы$xТанец и элементы хореографии 

     606: $aФильмы$xТитры и субтитры 

     606: $aФильмы$xЦензура 

     606: $aФильмы-балеты 

     606: $aФильмы-катастрофы 

     606: $aФильмы-нон-фикшн 
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     606: $aФильмы-оперетты 

     606: $aФильмы-оперы 

     606: $aФильмы-ревю  см.  606: $aМузыкальные фильмы 

     606: $aФильмы-сказки 

               606: $aФильмы-спектакли                                        

     606: $aФирмы звукозаписи                                                                                                                       

33 

     606: $aФисгармония                                                                                                                                  

39 

     606: $aФлейта 

     606: $aФлюгельгорн  см.  606: $aБюгельгорн. Флюгельгорн 

     606: $aФокстрот, танец 

     606: $aФокстрот, танец  см. также  606: $aКвикстеп, танец 

     606: $aФокусы 

     606: $aФолк-рок 

     606: $aФольклорные ансамбли 

     606: $aФольклорный танец  см.  606: $aНародный танец 

     606: $aФольклорный театр                                                       

     606: $aФортепиано                                                                                                                                     

39 

     606: $aФронтовой театр  

     606: $aФуга                                                                                                                                                 

37 

     606: $aФункциональная музыка  см.  606: $aПрикладная музыка 

     606: $aФутуризм в музыке                                                                                                                        

27 

 

     606: $aХалли-галли, танец 

     606: $aХарактерный танец 

     606: $aХарактерный танец, урок 

     606: $aХарактерный танцовщик, амплуа 

     606: $aХард-рок 

     606: $aХастл   

     606: $aХаус  

     606: $aХеви-метал 



 

344 

     605: $aХеллоуин$lпраздник 

     606: $aХор мальчиков                                                                                                                               

36 

     606: $aХор юношей                                                                                                                                   

36 

606: $aХореографическая миниатюра 

     606: $aХореографические упражнения$xМузыкальное сопровождение 

606: $aХореографический образ 

     606: $aХореографический театр  

     606: $aХореографический театр для детей      

606: $aХореографический текст$xИнтерпретация 

     606: $aХореографическое искусство в системе искусств 

606: $aХореографическое искусство и антропософия 

606: $aХореографическое искусство и государство  

     606: $aХореографическое искусство и зритель  см. также  606: $aАудитория 

                 хореографического искусства 

606: $aХореографическое искусство и идеология 

606: $aХореографическое искусство и изобразительное искусство  см. также              

            606: $aИзобразительное искусство и хореографическое искусство  

     606: $aХореографическое искусство и интернет 

606: $aХореографическое искусство и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство 

и 

            хореографическое искусство 

606: $aХореографическое искусство и культура 

606: $aХореографическое искусство и литература  см. также  606: $aЛитература и 

                 хореографическое искусство 

     606: $aХореографическое искусство и медиа-среда 

606: $aХореографическое искусство и мифология 

606: $aХореографическое искусство и мода  

606: $aХореографическое искусство и мораль  

606: $aХореографическое искусство и музыка  см. также  606: $aМузыка и 

хореографическое  

            искусство 

     606: $aХореографическое искусство и наука  

     606: $aХореографическое искусство и общество 



 

345 

606: $aХореографическое искусство и политика 

     606: $aХореографическое искусство и пресса 

     606: $aХореографическое искусство и радиовещание 

     606: $aХореографическое искусство и различные формы общественного сознания 

606: $aХореографическое искусство и религия 

606: $aХореографическое искусство и спорт 

     606: $aХореографическое искусство и средства массовой информации 

606: $aХореографическое искусство и театр  см. также  606: $aТеатр и 

хореографическое 

            искусство 

     606: $aХореографическое искусство и телевидение 

     606: $aХореографическое искусство и философия 

606: $aХореографическое искусство и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство 

и 

            хореографическое искусство 

606: $aХореографическое искусство и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое 

            искусство и хореографическое искусство 

606: $aХореографическое искусство и эстрадное искусство  см. также  606: 

$aЭстрадное 

            искусство и хореографическое искусство 

     606: $aХореографическое искусство отдельных социальных групп и гендерных 

общностей 

     606: $aХореографическое искусство сексуальных меньшинств 

     606: $aХореографическое искусство и этнография  см.  606: $aЭтнохореография 

     606: $aХореографическое искусство$xАрхивы 

     606: $aХореографическое искусство$xБиблиотеки 

     606: $aХореографическое искусство$xВзаимовлияние  

     606: $aХореографическое искусство$xВлияние 

     606: $aХореографическое искусство$xДетское любительское/самодеятельное 

творчество 

     606: $aХореографическое искусство$x / $jДокументы и материалы 

     606: $aХореографическое искусство$xЗа рубежом  

     606: $aХореографическое искусство$xИсториография 

     606: $aХореографическое искусство$xИстория 

     606: $aХореографическое искусство$xИсточниковедение 
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     606: $aХореографическое искусство$xКадры$xОплата труда 

     606: $aХореографическое искусство$xКадры$xТрудоустройство 

     606: $aХореографическое искусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

     606: $aХореографическое искусство$xМаркетинг 

     606: $aХореографическое искусство$xМенеджмент 

     606: $aХореографическое искусство$xМузеи 

     606: $aХореографическое искусство$xНаучно-исследовательская работа 

     606: $aХореографическое искусство$xНациональная специфика и традиции 

     606: $aХореографическое искусство$xНациональное и интернациональное 

     606: $aХореографическое искусство$xОбщества и объединения 

               606: $aХореографическое искусство$xОхрана труда 

               606: $aХореографическое искусство$x / $jПериодические издания  

     606: $aХореографическое искусство$xПланирование  

     606: $aХореографическое искусство$xПремии и награждения 

606: $aХореографическое искусство$xПрирода и специфика 

     606: $aХореографическое искусство$xПродюсерство                   

606: $aХореографическое искусство$xПроисхождение 

606: $aХореографическое искусство$xПроявление феминизма  

     606: $aХореографическое искусство$xСвязи  

     606: $aХореографическое искусство$xСвязи и взаимовлияние 

     606: $aХореографическое искусство$xСодержание и форма  

     606: $aХореографическое искусство$xСтатистика 

     606: $aХореографическое искусство$xСтили и направления 

     606: $aХореографическое искусство$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

     606: $aХореографическое искусство$xТемы, образы, сюжеты 

     606: $aХореографическое искусство$xТеория 

     606: $aХореографическое искусство$xТерминология 

     606: $aХореографическое искусство$xТехника безопасности 

      606: $aХореографическое искусство$xТрадиции и новаторство 

     606: $aХореографическое искусство$xУчреждения и организации 

     606: $aХореографическое искусство$xФестивали и конкурсы 

     606: $aХореографическое искусство$xФинансирование 

606: $aХореографическое искусство$xФункции  

     606: $aХореографическое искусство$xЭкономика и организация       

606: $aХореографическое исполнительство, специальность  
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     606: $aХореографическое образование 

     606: $aХореографы  см.  606: $aБалетмейстеры 

606: $aХореодрама  см.  606: $aДраматический балет 

     606: $aХореологи 

606: $aХореология  

     606: $aХормейстеры         

     606: $aХоровая музыка                                                                                                                              

36 

     606: $aХороведение                                                                                                                                   

36 

     606: $aХоровод 

     606: $aХороводная песня                                                                                                                          

35 

     606: $aХоровое дирижирование                                                                                                               

36 

     606: $aХоровое искусство  см.  606: $aХоровое пение 

     606: $aХоровое пение                                                                                                                               

36 

     606: $aХоровые коллективы                                                                                                                    

36 

     606: $aХота, танец 

     606: $aХристианские праздники 

     606: $aХроматика (музыка)                                                                                                                      

28 

     606: $aХудожественное движение 

     606: $aХудожественное кино 

     606: $aХудожественное чтение  

     606: $aХудожественные передачи для детей 

     606: $aХудожественные радиопередачи трансляционные 

     606: $aХудожественные трансляционные передачи 

     606: $aХудожественные фильмы                         

     606: $aХудожественные фильмы телевизионные 

     606: $aХудожественные фильмы телевизионные многосерийные 

     606: $aХудожественный метод в музыке                                                                                                

25 
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     606: $aХудожественный свист          

     606: $aХудожник в киноискусстве$xРабота над фильмом 

     606: $aХудожник и балетмейстер  см.  606: $aБалетмейстер и художник 

     606: $aХудожник и кинорежиссер  см.  606: $aКинорежиссер и художник        

     606: $aХудожник и режиссер  см.  606: $aРежиссер и художник        

     606: $aХудожники кино 

     606: $aХудожники по костюмам 

     606: $aХудожники по свету 

     606: $aХудожники театра 

     606: $aХудожники-декораторы 

     606: $aХудожники-кукольники 

     606: $aХудожники-мультипликаторы 

     606: $aХудожники-постановщики  см.  606: $aХудожники театра 

     606: $aХудожники-технологи по костюмам 

     606: $aХудожники-технологи сцены 

     606: $aХулительная песня                                                                                                                         

35 

 

     606: $aЦвет в киноискусстве 

     606: $aЦветное кино 

     606: $aЦветовая синестезия  см.  606: $aЦветовой слух 

     606: $aЦветовой слух 

     606: $aЦветомузыка 

     606: $aЦейтраферная киносъёмка  

     606: $aЦеремониальная музыка  см. также  606: $aМаршевая музыка 

     606: $aЦерковная музыка 

     606: $aЦимбалы 

     606: $aЦирк лилипутов 

     606: $aЦирк на воде  см.  606: $aВодяная пантомима 

     606: $aЦирк на льду 

     606: $aЦирковая аппаратура  

     606: $aЦирковая аудитория  см. также  606: $aЦирковое искусство и зритель 

     606: $aЦирковая аудитория$xМаркетинговые исследования 

     606: $aЦирковая аудитория$xСоциологические исследования 

     606: $aЦирковая борьба 
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     606: $aЦирковая пантомима  

     606: $aЦирковедение 

     606: $aЦирковедение$xИстория  

     606: $aЦирковое искусство в системе искусств        

     606: $aЦирковое искусство и видеоарт  см. также  606: $aВидеоарт и цирковое 

искусство 

      606: $aЦирковое искусство и видеокультура  см. также  606: $aВидеокультура и 

цирковое 

                  искусство 

     606: $aЦирковое искусство и государство       

     606: $aЦирковое искусство и графика  см. также  606: $aГрафика и цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство и живопись  см. также  606: $aЖивопись и цирковое 

искусство                     

     606: $aЦирковое искусство и зритель см. также 606: $aЦирковая аудитория 

     606: $aЦирковое искусство и идеология 

     606: $aЦирковое искусство и изобразительное искусство  см. также  606: 

$aИзобразительное 

                 искусство и цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство и интернет 

     606: $aЦирковое искусство и история 

     606: $aЦирковое искусство и киноискусство  см. также  606: $a Киноискусство и 

цирковое 

                 искусство 

     606: $aЦирковое искусство и культура 

     606: $aЦирковое искусство и литература  см. также  606: $aЛитература и цирковое 

искусство 

     606: $aЦирковое искусство и медиа-среда 

     606: $aЦирковое искусство и музыка  см. также  606: $aМузыка и цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство и общество 

     606: $aЦирковое искусство и пантомима  см. также  606: $aПантомима и цирковое 

искусство 

     606: $aЦирковое искусство и политика            

     606: $aЦирковое искусство и пресса                   

     606: $aЦирковое искусство и радиовещание 

     606: $aЦирковое искусство и различные формы общественного сознания 
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     606: $aЦирковое искусство и религия 

     606: $aЦирковое искусство и скульптура  см. также  606: $aСкульптура и цирковое 

искусство       

     606: $aЦирковое искусство и спорт 

     606: $aЦирковое искусство и средства массовой информации 

606: $aЦирковое искусство и танец  см. также  606: $aТанец и цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство и театр  см. также  606: $aТеатр и цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство и театрализованные представления  см. также   

                 606: $aТеатрализованные представления и цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство и телевидение  

     606: $aЦирковое искусство и фольклор 

     606: $aЦирковое искусство и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и 

цирковое 

                 искусство    

606: $aЦирковое искусство и хореографическое искусство  см. также   

            606: $aХореографическое искусство и цирковое искусство 

606: $aЦирковое искусство и эстрадное искусство  см. также  606: $a Эстрадное искусство 

и 

                 цирковое искусство 

     606: $aЦирковое искусство$xАвторское право и смежные права 

     606: $aЦирковое искусство$xБыт и нравы 

     606: $aЦирковое искусство$xВзаимовлияние 

     606: $aЦирковое искусство$xВиды и жанры 

     606: $aЦирковое искусство$xВлияние 

     606: $aЦирковое искусство$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

     606: $aЦирковое искусство$x / $jДокументы и материалы 

     606: $aЦирковое искусство$x / $jЗаконодательные материалы 

     606: $aЦирковое искусство$x / $jЗаконопроекты 

     606: $aЦирковое искусство$xИстория 

     606: $aЦирковое искусство$xКадры$xОплата труда 

     606: $aЦирковое искусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

     606: $aЦирковое искусство$xМаркетинг 

     606: $aЦирковое искусство$xМенеджмент 

     606: $aЦирковое искусство$xНациональное и интернациональное 

     606: $aЦирковое искусство$xОбщества и объединения 
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     606: $aЦирковое искусство$xОхрана труда 

     606: $aЦирковое искусство$xПланирование  

     606: $aЦирковое искусство$xПремии и награждения 

     606: $aЦирковое искусство$xПрирода и специфика 

     606: $aЦирковое искусство$xПродюсерство                   

     606: $aЦирковое искусство$xПроисхождение 

     606: $aЦирковое искусство$xПрофессии и должности         

     606: $aЦирковое искусство$xСвязи 

     606: $aЦирковое искусство$xСвязи и взаимовлияние 

     606: $aЦирковое искусство$xСтатистика 

     606: $aЦирковое искусство$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

     606: $aЦирковое искусство$xТемы, образы, сюжеты 

      606: $aЦирковое искусство$xТеория     

      606: $aЦирковое искусство$xТерминология 

      606: $aЦирковое искусство$xТехника безопасности 

      606: $aЦирковое искусство$xТрадиции и новаторство 

      606: $aЦирковое искусство$xТрудовое право  

      606: $aЦирковое искусство$xУчреждения и организации 

      606: $aЦирковое искусство$xФестивали и конкурсы 

      606: $aЦирковое искусство$xФинансирование 

      606: $aЦирковое искусство$xФункции 

      606: $aЦирковое искусство$xЭкономика и организация 

      606: $aЦирковое образование 

      606: $aЦирковое представление$xСценарии  

606: $aЦирковое представление$xТанец и элементы хореографии 

      606: $aЦирковой костюм 

      606: $aЦирковой номер 

      606: $aЦирковой номер$xРежиссура 

      606: $aЦирковой номер$xСценарии 

      606: $aЦирковой номер$xТрюки 

      606: $aЦирковой плакат  см.  раздел Плакат  

      606: $aЦирковые династии 

      606: $aЦирковые коллективы  

      606: $aЦирковые представления 

      606: $aЦирковые представления$xМузыкально-звуковое оформление 
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      606: $aЦирковые представления$xОформление 

      606: $aЦирковые представления$xРежиссура 

      606: $aЦирковые представления$xСветовое оформление 

      606: $aЦиркорамное кино 

      606: $aЦистра 

      606: $aЦитра 

      606: $aЦифровое кино 

      606: $aЦыганский романс                                                                                                                        

35 

 

      606: $aЧакона, танец 

      606: $aЧарльстон, танец 

      606: $aЧастные театры 

      606: $aЧелеста 

      606: $aЧембало  см.  606: $aКлавесин 

      606: $aЧерно-белое кино                   

      606: $a«Черные» фильмы   

      606: $aЧечетка (эстрадное искусство)  см.  606: $aСтеп 

      606: $aЧисло и музыка                                                                                                                             

28 

      606: $aЧревовещание  

      606: $aЧувство музыкального ритма                                                                                                      

30 

 

      606: $aШарманки 

      606: $aШествия 

      606: $aШествия оркестров 

      606: $aШирокоэкранное кино 

      606: $aШкольные праздники 

      606: $aШкольный театр 

      606: $aШопка  

      606: $aШоу трасвеститов 

      606: $aШоу фонтанов 

      606: $aШоу-бизнес 

      606: $aШоумены 
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      606: $aШоу-презентации 

      606: $aШпагоглотание 

      606: $aШпрехшталмейстеры  см.  606: $aИнспектора манежа 

      606: $aЩипковые инструменты 

  

      606: $aЭвритмия (хореографическое искусство) 

      606: $aЭквилибристика 

      606: $aЭквилибристика воздушная 

      606: $aЭквилибристика партерная 

      606: $aЭкосез, танец 

      606: $aЭкранизация  

      606: $aЭкранные искусства  

      606: $aЭкспериментальная музыка 

      606: $aЭкспериментальное кино 

       606: $aЭкспериментальный театр   

       606: $aЭкспрессионизм  в киноискусстве   

       606: $aЭкспрессионизм в музыке                                                                                                           

28 

       606: $aЭкспрессионизм в театре  

        606: $aЭксцентрика, художественный прием  

       606: $aЭкспрессионизм хореографическом искусстве 

       606: $aЭксцентрика (эстрадное искусство) 

       606: $aЭксцентрика, жанр           

       606: $aЭксцентрика, сценический прием  

       606: $aЭкшн в киноискусстве 

       606: $aЭкшн-фильмы 

       606: $aЭлектрические музыкальные инструменты 

       606: $aЭлектронная музыка 

       606: $aЭлектронное кино 

       606: $aЭлементарная теория музыки                                                                                                     

28 

       606: $aЭнгармонизм                                                                                                                                

29 

       606: $aЭпический театр 

       606: $aЭротические фильмы 
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       606: $aЭротический театр 

       606: $aЭстрадная аудитория$xМаркетинговые исследования 

       606: $aЭстрадная аудитория$xСоциологические исследования 

       606: $aЭстрадная аудитория  см. также  606: $aЭстрадное искусство и зритель 

       606: $aЭстрадная драматургия  

       606: $aЭстрадная критика$xИстория 

       606: $aЭстрадная критика$xТеория 

       606: $aЭстрадная музыка  

       606: $aЭстрадная пародия 

       606: $aЭстрадная песня                                                                                                                          

34 

       606: $aЭстрадно-джазовый оркестр                                                                                                      

38 

       606: $aЭстрадное искусство в системе искусств        

       606: $aЭстрадное искусство для детей          

       606: $aЭстрадное искусство и видеоарт  см. также  606: $aВидеоарт и эстрадное 

искусство   

       606: $aЭстрадное искусство и видеокультура  см. также  606: $aВидеокультура и 

эстрадное 

                   искусство 

       606: $aЭстрадное искусство и государство       

       606: $aЭстрадное искусство и графика  см. также  606: $aГрафика  и эстрадное 

искусство                   

       606: $aЭстрадное искусство и живопись  см. также  606: $aЖивопись  и эстрадное 

искусство                   

       606: $aЭстрадное искусство и зритель  см. также  606: $aКонцертная аудитория 

       606: $aЭстрадное искусство и зритель  см. также  606: $aЭстрадная аудитория 

       606: $aЭстрадное искусство и идеология 

       606: $aЭстрадное искусство и изобразительное искусство  см. также  606: 

$aИзобразительное 

                   искусство и эстрадное искусство 

       606: $aЭстрадное искусство и интернет 

       606: $aЭстрадное искусство и история 

       606: $aЭстрадное искусство и киноискусство  см. также  606: $aКиноискусство и 

эстрадное 
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                   искусство 

       606: $aЭстрадное искусство и культура        

       606: $aЭстрадное искусство и литература  см. также  606: $aЛитература и эстрадное 

                   искусство                   

       606: $aЭстрадное искусство и медиа-среда 

       606: $aЭстрадное искусство и мода 

       606: $aЭстрадное искусство и музыка  см. также  606: $aМузыка и эстрадное 

искусство  

       606: $aЭстрадное искусство и научно-технический прогресс 

       606: $aЭстрадное искусство и общество 

       606: $aЭстрадное искусство и пантомима  см. также  606: $aПантомима и эстрадное 

                   искусство                   

       606: $aЭстрадное искусство и политика 

       606: $aЭстрадное искусство и пресса 

       606: $aЭстрадное искусство и радиовещание 

       606: $aЭстрадное искусство и различные формы общественного сознания 

       606: $aЭстрадное искусство и скульптура  см. также  606: $aСкульптура и эстрадное 

                   искусство                   

       606: $aЭстрадное искусство и спорт 

       606: $aЭстрадное искусство и средства массовой информации 

       606: $aЭстрадное искусство и театр  см. также  606: $aТеатр и эстрадное искусство    

       606: $aЭстрадное искусство и театрализованные представления 

       606: $aЭстрадное искусство и телевидение  

       606: $aЭстрадное искусство и фольклор 

       606: $aЭстрадное искусство и фотоискусство  см. также  606: $aФотоискусство и 

эстрадное 

                   искусство 

       606: $aЭстрадное искусство и хореографическое искусство см. также   

                   606: $aХореографическое искусство и эстрадное искусство 

       606: $aЭстрадное искусство и цирковое искусство  см. также  606: $aЦирковое 

искусство и 

                   эстрадное искусство 

       606: $aЭстрадное искусство на телевидении 
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       606: $aЭстрадное искусство$xАвторское право и смежные права 

       606: $aЭстрадное искусство$xВзаимовлияние 

       606: $aЭстрадное искусство$xВиды и жанры 

       606: $aЭстрадное искусство$xВлияние 

       606: $aЭстрадное искусство$xДетское любительское/самодеятельное творчество 

       606: $aЭстрадное искусство$x / $jДокументы и материалы 

       606: $aЭстрадное искусство$x / $jЗаконодательные материалы 

       606: $aЭстрадное искусство$x / $jЗаконопроекты 

       606: $aЭстрадное искусство$xИстория 

       606: $aЭстрадное искусство$xКадры$xОплата труда 

       606: $aЭстрадное искусство$xКомпьютерные технологии 

       606: $aЭстрадное искусство$xЛюбительское/самодеятельное творчество 

       606: $aЭстрадное искусство$xМаркетинг 

       606: $aЭстрадное искусство$xМенеджмент 

       606: $aЭстрадное искусство$xМузыкальные виды и жанры  

606: $aЭстрадное искусство$xНациональное и интернациональное 

       606: $aЭстрадное искусство$xОбщества и объединения 

       606: $aЭстрадное искусство$xОхрана труда 

       606: $aЭстрадное искусство$xПланирование  

       606: $aЭстрадное искусство$xПремии и награждения 

       606: $aЭстрадное искусство$xПрирода и специфика 

       606: $aЭстрадное искусство$xПродюсерство                   

       606: $aЭстрадное искусство$xПроисхождение 

       606: $aЭстрадное искусство$xПрофессии и должности 

       606: $aЭстрадное искусство$xРазговорные виды и жанры 

       606: $aЭстрадное искусство$xРепертуарная политика 

        606: $aЭстрадное искусство$xСвязи 

       606: $aЭстрадное искусство$xСвязи и взаимовлияние 

       606: $aЭстрадное искусство$xСтатистика 

       606: $aЭстрадное искусство$x / $jСъезды, совещания и т.п. 

       606: $aЭстрадное искусство$xТанцевальные  виды и жанры 

       606: $aЭстрадное искусство$xТеория 

       606: $aЭстрадное искусство$xТерминология 

       606: $aЭстрадное искусство$xТехника безопасности 
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       606: $aЭстрадное искусство$xТрадиции и новаторство 

       606: $aЭстрадное искусство$xТрудовое право  

       606: $aЭстрадное искусство$xУчреждения и организации 

       606: $aЭстрадное искусство$xФестивали и конкурсы  

       606: $aЭстрадное искусство$xФинансирование 

       606: $aЭстрадное искусство$xФункции 

  606: $aЭстрадное искусство$xЦирковые виды и жанры 

       606: $aЭстрадное искусство$xЭкономика и организация 

       606: $aЭстрадное образование 

 606: $aЭстрадное представление$xТанец и элементы хореографии 

       606: $aЭстрадно-цирковая драматургия 

       606: $aЭстрадно-цирковые представления 

       606: $aЭстрадные коллективы 

       606: $aЭстрадные оркестры 

       606: $aЭстрадные представления 

       606: $aЭстрадные представления$xИстория  

       606: $aЭстрадные представления$xМузыкально-звуковое оформление 

       606: $aЭстрадные представления$xОформление 

       606: $aЭстрадные представления$xРежиссура 

       606: $aЭстрадные представления$xСветовое оформление 

       606: $aЭстрадный костюм 

       606: $aЭстрадный номер$xРежиссура 

       606: $aЭстрадный оркестр                                                                                                                      

38 

       606: $aЭстрадный танец         

       606: $aЭстрадный театр 

       606: $aЭстрадоведение 

       606: $aЭстрадоведение$xИстория 

       606: $aЭтнография музыкальная  см.  606: $aЭтномузыкология 

       606: $aЭтномузыкология                                                                                                                         

31 

       606: $aЭтномузыкология, специальность                                                                                             

25 

    606: $aЭтнохореография 

       606: $aЭтюдный метод  см.  606: $aМетод действенного анализа 
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       606: $aЭтюдный метод  см.  606: $aРепетиционный метод$xМетод действенного 

анализа 

 

        606: $aDanseur noble, амплуа 

        606: $aGrand pas, музыкально-хореографическая структура 

  606: $aPas d’action, музыкально-хореографическая структура 

        606: $aPas de deux, музыкально-хореографическая структура 

 

 

 


